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ВСТУПЛЕНИЕ

2007 г. - это период, когда в полной мере осуществляется практическая реализация поправок, внесенных в трудовое законодательство Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее - Закон N 90-ФЗ). Формально эти поправки вступили в силу еще в прошлом году - с 6 октября 2006 г.
Следует признать, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, по большей части серьезно продуманы. Немалую их часть составляют редакционные и технические поправки, но это тоже весьма важно, поскольку прежняя редакция этого документа изобиловала неточностями и непонятными терминами. Очевидно и стремление законодателя к более системному изложению норм ТК РФ.
В предлагаемой вашему вниманию книге мы неоднократно будем останавливаться на изменениях, внесенных Законом N 90-ФЗ, поскольку они в той или иной степени коснулись всех аспектов трудовых отношений.
Отметим, что в связи с изменениями в трудовом законодательстве уже подправлен и основной документ судебной практики, разъясняющий нормы ТК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации".
В настоящее время Трудовой кодекс действует в новой редакции - от 28.12.2006, в которой учтены все внесенные в него поправки.
В числе основных новшеств следует выделить также новый порядок оплаты больничных (Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию"), изменение размера и порядка оплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком (Федеральный закон от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей"), а также новые правила регулирования труда иностранных работников (Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в редакции от 06.01.2007).
Все вышеназванные новации учтены при подготовке материалов книги.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КНИГИ, И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Гражданский кодекс Российской Федерации - ГК РФ
Налоговый кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2006) - НК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2006) - ТК РФ
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в ред. от 29.12.2006) - Закон N 125-ФЗ
Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (в ред. от 29.12.2004) - Закон о МРОТ
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в ред. от 02.11.2006) - Закон N 167-ФЗ
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в ред. от 06.01.2007) - Закон об иностранных гражданах
Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (в ред. от 18.12.2006) - Закон N 90-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2006 N 137-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования" (в ред. от 30.12.2006) - Закон N 137-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 07.07.1999 N 765 "О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации" (в ред. от 05.10.2006) - Постановление Правительства РФ N 765
Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (в ред. от 13.05.2005) - Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 93
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (в ред. от 28.12.2006) - Постановление ВС РФ N 2
Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 (в ред. от 13.07.2006) - Положение о среднем заработке
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденное Постановлением Минтруда России от 14.03.1997 N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда", - Положение об аттестации рабочих мест
Постановление Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" - Постановление ВС о материальной ответственности
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" - Постановление Госкомстата о первичной учетной документации по труду
Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" - Инструкция о командировках
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД", - ОКВЭД
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 N 106 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого социального налога" - Информационное письмо ВАС РФ N 106

ЧАСТЬ 1. ТРУД

1.1. Трудовые отношения

1.1.1. Стороны трудовых отношений

1.1.1.1. Понятие трудовых отношений

Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 Трудового кодекса РФ; далее - ТК РФ).
Трудовая функция может быть определена как работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо как конкретный вид поручаемой работнику работы.
Из приведенного определения хорошо видны основные отличия трудовых отношений от гражданско-правовых, которые также могут возникнуть между организацией (индивидуальным предпринимателем) и физическим лицом в связи с выполнением работ или оказанием услуг.
Но регулируются такие отношения уже не Трудовым, а Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ). Гражданско-правовые отношения, как правило, оформляются договором подряда (ст. 702 ГК РФ) или договором возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ).
Для наглядности приведем отличия этих двух видов отношений в сравнительной таблице.

Предмет  
различия 
Трудовой договор     
Договор подряда     
(оказания услуг)    
1     
2             
3           
Цель       
заключения 
договора   
Работник обязан выполнять 
установленную трудовую    
функцию (работу по        
определенной              
специальности, профессии, 
должности или любое       
поручение работодателя,   
которое соответствует     
трудовой функции)         
Подрядчик (исполнитель)  
обязан выполнить         
конкретное задание       
заказчика                
Исполнитель
Работник обязан выполнять 
трудовую функцию лично    
Подрядчик обязан         
выполнять работу лично,  
только если это прямо    
предусмотрено договором. 
Исполнитель обязан       
выполнять работу лично,  
но договором может быть  
предусмотрено иное       
Режим      
работы     
Работник подчиняется      
правилам внутреннего      
трудового распорядка      
(работает по определенному
графику, может быть       
премирован, может быть    
подвергнут дисциплинарному
взысканию)                
Подрядчик сам определяет,
в каком режиме он        
работает; Правила        
внутреннего трудового    
распорядка на него не    
распространяются         
Порядок и  
основание  
оплаты     
труда      
Труд работника            
оплачивается в зависимости
от фактически             
отработанного времени     
Подрядчику оплачивается  
результат работы на      
основании акта           
выполненных работ        
Сроки      
оплаты     
Работник получает зарплату
регулярно не реже чем     
каждые полмесяца          
Подрядчик получает оплату
на основании акта в      
сроки, установленные     
договором                
Заполнение 
трудовой   
книжки     
Сведения о работе по      
трудовому договору        
вносятся в трудовую книжку
Сведения о работе по     
договору подряда в       
трудовую книжку не       
вносятся                 

Если отношения с физическим лицом по своей сути действительно являются гражданско-правовыми, то организации (индивидуальные предприниматели) вправе оформить их договором подряда или договором возмездного оказания услуг. Но зачастую работодатели просто стремятся скрыть наличие трудовых отношений, чтобы обойти требования трудового законодательства о повышенной оплате работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; о соблюдении норм рабочего времени, о выплате гарантий и компенсаций и т.п.
Таким работодателям необходимо учитывать следующее. Если судом будет установлено, что договором гражданско-правового характера на самом деле регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, то суд обяжет работодателя применять к таким отношениям положения Трудового кодекса РФ с самого начала таких отношений (ст. 11 ТК РФ).
Случается также, что работодатель хочет привлечь работника к труду в нерабочее время (например, в период очередного отпуска). Бывает, что работник и сам бы рад поработать в такой период, да трудовое законодательство не позволяет работодателю эксплуатировать работника в это время.
В принципе действительно такая возможность у работника и работодателя есть: согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Но нужно помнить о вышеназванных различиях и оформить труд работника соответствующим образом на основе гражданского законодательства.

Пример. Бухгалтер организации по соглашению с работодателем продолжает работу в период очередного отпуска на основании договора подряда. Работодателю следует:
- указать в договоре подряда конкретное задание, которое должен выполнить подрядчик, а не его профессию (например, "подготовить и сдать в налоговые органы бухгалтерскую отчетность за II квартал 2006 г."), размер оплаты за выполнение этого задания и сроки оплаты (например, в течение 3 дней с момента подписания акта приема выполненных работ);
- не предусматривать в договоре подряда обязанность подрядчика ежедневно присутствовать на рабочем месте;
- по выполнении задания оформить с подрядчиком акт приема выполненных работ;
- выплатить предусмотренную договором сумму после подписания акта приема выполненных работ.

По мнению Минфина, затраты по договорам подряда, заключенным с работниками, состоящими в штате организации, нельзя будет учесть при определении налоговой базы по налогу на прибыль (см. Письма Минфина России от 22.04.2004 N 04-02-05/1/29 и от 06.05.2005 N 03-03-01-04/1/234).

Точка зрения
Приведенную позицию Минфина можно оспорить в суде. Рассмотрим возможные аргументы.
Минфин опирается на положения п. 21 ст. 255 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ), согласно которому к расходам на оплату труда относятся расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда).
В результате Минфин делает вывод, что расходы по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками, состоящими в штате, не могут быть включены в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.
Однако перечень расходов, принимаемых для целей исчисления налога на прибыль, не является закрытым (пп. 49 п. 1 ст. 264, пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). Таким образом, работодателем - плательщиком налога на прибыль могут быть учтены любые расходы при условии, что они не поименованы в ст. 270 НК РФ и соответствуют следующим критериям:
1) экономическая обоснованность;
2) документальное подтверждение;
3) связь с деятельностью, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Работодатель, рискнувший поспорить с налоговиками, должен быть готов доказать это соответствие.
Относительно ст. 270 НК РФ следует сказать, что в перечне расходов, которые не могут быть учтены при налогообложении прибыли, в ней названы любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (п. 21 данной статьи).
Как нам представляется, речь в п. 21 идет только о вознаграждениях работникам по трудовому договору, т.е. о вознаграждениях за выполнение трудовой функции. В данном же случае вознаграждение выплачивается за выполнение работ по договору подряда (возмездного оказания услуг). Поэтому данная норма здесь неприменима.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель (ст. 20 ТК РФ). Рассмотрим, что же они могут собой представлять.

1.1.1.2. Работодатель-организация

Юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником, признается работодателем (ст. 20 ТК РФ).
Осуществляет права и обязанности работодателя от имени организации либо орган управления организацией (директор), либо иное уполномоченное им лицо. Например, правом заключения трудовых договоров с работниками может быть наделен руководитель филиала, но работодателем в таком случае все равно будет признаваться юридическое лицо (головная организация).
По обязательствам учреждений, финансируемых полностью или частично собственником (учредителем), а также казенных предприятий дополнительную ответственность несет их собственник (учредитель) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Дополнительная (субсидиарная) ответственность собственников имущества учреждений и казенных предприятий предусмотрена соответственно п. 2 ст. 120 и п. 5 ст. 115 ГК РФ в случаях, когда имущества учреждения (казенного предприятия) недостаточно.
Это означает, что если учреждение (например, школа) не имеет средств, чтобы выплатить работнику задолженность, возникшую в результате трудовых отношений, то работник вправе обратиться к учредителю (муниципальному образованию) с требованием о погашении задолженности.
Работодателем может быть как российское, так и иностранное юридическое лицо. По общему правилу ст. 13 ТК РФ трудовое законодательство РФ действует на всей территории РФ.
Следовательно, трудовые отношения с участием иностранной организации будут подпадать под действие ТК РФ в том случае, если такое юридическое лицо действует на территории РФ (например, через филиал или представительство).

1.1.1.3. Работодатель - физическое лицо

Закон N 90-ФЗ существенно изменил положение работодателей - физических лиц.
Прежде всего он разделил их на две категории:
1) работодатели - индивидуальные предприниматели;
2) работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (ст. 20 ТК РФ).

Обратите внимание! Работодателями - индивидуальными предпринимателями признаются не только граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателя без образования юридического лица. Таковыми считаются любые лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (в том числе частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты), которые вступили в трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности.
Если такую деятельность названные лица в нарушение требований федеральных законов осуществляют без государственной регистрации и (или) лицензирования, то это не освобождает их при вступлении в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности от исполнения обязанностей, которые ТК РФ возлагает на работодателей - индивидуальных предпринимателей (ст. 20 ТК РФ).
Таким образом, в Трудовом кодексе появилась норма, аналогичная по содержанию норме п. 4 ст. 23 ГК РФ и норме п. 2 ст. 11 НК РФ.

Работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, новая редакция ст. 20 ТК РФ признает физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.
Из изложенного, по нашему мнению, можно сделать следующий вывод: применение к работодателю - физическому лицу тех или иных норм ТК РФ зависит не от того, зарегистрирован он в качестве предпринимателя или нет, а от цели, которую он преследовал при заключении трудового договора с работником.

Пример. Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя и осуществляет торговлю продуктами питания в магазине розничной торговли. Для работы в магазине предприниматель заключил трудовые договоры с четырьмя работниками.
Для работы в своем загородном доме предприниматель также нанял няню и охранника.
К трудовым отношениям предпринимателя с работниками магазина следует применять те нормы ТК РФ, которые написаны для работодателей - индивидуальных предпринимателей.
А отношения с няней и охранником будут регулироваться нормами о работодателях - физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

* * *

По общему правилу ст. 20 ТК РФ физические лица вправе быть работодателями (любой категории):
1) по достижении возраста 18 лет при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме;
2) при недостижении возраста 18 лет со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.
Для уяснения этого правила сделаем краткий экскурс в гражданское законодательство.
Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности (п. 1 ст. 21 ГК РФ).
Нормы ГК РФ предусматривают возникновение гражданской дееспособности в полном объеме в следующих случаях:
1) по достижении 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ);
2) со времени вступления гражданина в брак. При этом возможность вступления в брак до достижения 18-летнего возраста должна быть предусмотрена законом <*>. Причем приобретенная таким образом дееспособность в полном объеме не утрачивается в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Утрата полной дееспособности возможна только в случае признания брака недействительным и только по решению суда (п. 2 ст. 21 ГК РФ);
3) в случае, когда полностью дееспособным объявляется несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Это делается либо в административном порядке - решением органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, либо в судебном - если такое согласие отсутствует (ст. 27 ГК РФ).
--------------------------------
<*> В настоящее время закон предусматривает возможность вступления в брак лиц, достигших возраста 16 лет, по разрешению органов местного самоуправления по месту жительства данных лиц (п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ).

Что же произойдет, если физическое лицо заключит трудовой договор с нарушением ст. 20 ТК РФ, т.е. в отсутствие "трудовой правоспособности"?
Понятия недействительности трудового договора в ТК РФ нет, следовательно, признать такой трудовой договор не заключенным по этой причине нельзя. Специального основания для расторжения такого договора также нет... Таким образом, данный вопрос законодательно не урегулирован.
Статья 20 ТК РФ предусматривает также три варианта, когда исполнение обязанностей работодателя возможно для физического лица, ограниченного в гражданской дееспособности.
Вариант 1.
Заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства вправе с письменного согласия попечителей физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности.
Ограничение гражданской дееспособности в судебном порядке возможно в отношении гражданина, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение (п. 1 ст. 30 ГК РФ).
Вариант 2.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека (п. 1 ст. 29 ГК РФ).
От имени такого лица трудовой договор может заключить его опекун - в целях личного обслуживания недееспособного физического лица и помощи ему по ведению домашнего хозяйства.
Вариант 3.
Если лицо, не достигшее возраста 18 лет, не приобрело по названным на с. 24 основаниям дееспособность в полном объеме, то в возрасте от 14 до 18 лет оно также ограничено в дееспособности (не по решению суда, а по возрасту). Это установлено ст. 26 ГК РФ.
Такие лица вправе заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). Хотя цель заключения такого договора в ст. 20 ТК РФ не названа, представляется очевидным, что целей предпринимательской деятельности здесь быть не может.
Во всех этих трех вариантах законные представители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной платы.

1.1.1.4. Работник

Работник - это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ст. 20 ТК РФ).
Для вступления в такие отношения от работника могут потребоваться:
- достижение определенного возраста;
- медицинское заключение о способности выполнять определенную работу;
- наличие специального образования;
- наличие гражданства РФ и т.д.

Возраст

По общему правилу, установленному ст. 20 ТК РФ, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Исключения из этого правила могут быть установлены только Трудовым кодексом РФ.
В настоящее время действуют следующие исключения:
1) с 15 лет допускается заключение трудового договора в том случае, если будущий работник к этому возрасту:
а) уже получил основное общее образование;
б) продолжает осваивать программу основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения <*>;
в) оставил общеобразовательное учреждение в соответствии с федеральным законом. Случаи прекращения учебы в этом возрасте установлены п. п. 6 и 7 ст. 19 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании". Это прекращение может быть добровольным (по согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием) и принудительным (по решению органа управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения);
--------------------------------
<*> Норма действует с 6 октября 2006 г. в соответствии с поправками, внесенными Законом N 90-ФЗ.

2) с 14 лет допускается заключение трудового договора, если несовершеннолетний является учащимся образовательного учреждения и при наличии согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.
При этом работа должна выполняться в свободное от учебы время, труд должен быть легким, не причиняющим вреда здоровью и не нарушающим процесс обучения;
3) до 14 лет трудовой договор может быть заключен только в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. В данных организациях лица моложе 14 лет могут участвовать в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, причем данная работа не должна приносить ущерб здоровью ребенка и его нравственному развитию.
Такой трудовой договор заключается только с согласия одного из родителей (опекуна) и с разрешения <*> органа опеки и попечительства. В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
--------------------------------
<*> Норма действует с 6 октября 2006 г. в соответствии с поправками, внесенными Законом N 90-ФЗ. Ранее от органа опеки и попечительства требовалось только согласие (без конкретизации его формы и содержания).

Трудовой кодекс не определяет, в какой форме должно быть дано согласие родителей (опекунов, попечителей). Но в интересах работодателя получить такое согласие в письменной форме во избежание возможных споров о правомерности заключения трудового договора.
Для выполнения условия о ненарушении процесса обучения работодатель вправе потребовать справку из образовательного учреждения с указанием учебного расписания несовершеннолетнего работника.
Понятие "легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и нравственному развитию" не закреплено в законодательстве. Поэтому работодателю нужно ориентироваться на характеристики конкретной работы и состояние здоровья конкретного несовершеннолетнего работника, которое оценивается при предварительном обязательном медицинском осмотре (обследовании) и последующих ежегодных осмотрах до достижения им 18 лет (ст. ст. 69, 266 ТК РФ).
Следует учитывать, что в отношении некоторых видов работ установлен повышенный минимальный возраст. Так, в частности, лица моложе 18 лет не могут быть приняты:
- на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами) (ст. 265 ТК РФ);
- на работы, выполняемые вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);
- на работу в религиозной организации (ст. 342 ТК РФ);
- на государственную гражданскую службу (ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации");
- на муниципальную службу (ст. 7 Федерального закона от 08.01.1998 N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации") и т.д.
Максимальный возраст для заключения трудового договора ТК РФ не устанавливает. Однако он может быть определен в отдельных нормативных актах. Например, на службу в милицию могут поступить лица не старше 35 лет (ст. 19 Закона РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"), а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет (ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").

Медицинское обследование

Для некоторых категорий работников трудовое законодательство устанавливает обязательное предварительное медицинское обследование при заключении трудового договора (ст. 69 ТК РФ).
Трудовой кодекс называет следующие категории:
1) лица в возрасте до 18 лет (ст. 266 ТК РФ);
2) работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта (ст. 213 ТК РФ);
3) работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений (ст. 213 ТК РФ);
4) работники отдельных работодателей по решению органов местного самоуправления (ст. 213 ТК РФ).
Требование о проведении обязательного предварительного медосмотра при заключении трудового договора может быть установлено и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ). Например, должность судьи можно занять только при отсутствии у претендента определенных заболеваний (ст. 4.1 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации").

Образование

Лица, поступающие на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, при заключении трудового договора обязаны предъявить документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний (ст. 65 ТК РФ).
Какого-либо определения такой работы в ТК РФ не дано, нет также и иных положений, регламентирующих порядок применения этой нормы.
Лишь в ст. 57 ТК РФ установлено, что если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ <*>. В квалификационных требованиях к определенной профессии или должности обычно указывается на необходимость наличия определенного образования.
--------------------------------
<*> В настоящее время применяются Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30, а также ведомственные справочники.

Отсюда, на наш взгляд, следует, что в иных случаях работодатель вправе сам определять требования относительно образования работника. Либо они должны быть установлены на законодательном уровне.
Желательно, чтобы требования работодателя были закреплены в каком-либо локальном нормативном акте (например, в должностной инструкции или в положении о персонале). Это поможет работодателю избежать обвинений в дискриминации в случае спора об отказе в приеме на работу по причине отсутствия необходимого образования.

* * *

Минимальных требований к работнику относительно образования Трудовой кодекс также не устанавливает. Данный вопрос урегулирован в ТК РФ лишь применительно к несовершеннолетним работникам.
Бюджетные организации обычно руководствуются Постановлением Минтруда России от 06.06.1996 N 32 "Об утверждении разрядов оплаты труда тарифно-квалификационных характеристик (требований) по общеотраслевым должностям служащих" <**>. Оно устанавливает определенные требования к образованию работников по списку должностей.
--------------------------------
<**> Постановление Минтруда России от 06.06.1996 N 32 не прошло регистрацию в Минюсте, что вызывает вопросы о его легитимности.

Например, минимальные требования к работнику, претендующему на должность бухгалтера, - это среднее специальное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее трех лет.
Однако для небюджетных организаций приведенное Постановление Минтруда не является обязательным, а на законодательном уровне требования по образованию к бухгалтеру не предъявляются (см. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Поэтому и здесь работодателю лучше разработать свои требования и закрепить их нормативно в локальном акте организации.

Гражданство

В ст. 20 ТК РФ в качестве работника названо просто физическое лицо. Однако это не означает, что иностранцы и лица без гражданства вправе вступать в трудовые отношения без ограничений.
Так, в ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об иностранных гражданах) установлено, что иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе. Отношение иностранных граждан к государственной службе определяется федеральным законом. Согласно ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон о госслужбе) гражданским служащим может быть только гражданин РФ;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания РФ;
3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации;
4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации.
Перечень таких объектов и организаций утвержден Постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 N 755. Это объекты и организации Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований; структурные подразделения по защите государственной тайны и подразделения, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, органов государственной власти и организаций; организации, в состав которых входят радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, на которых осуществляются разработка, производство, эксплуатация, хранение, транспортировка и утилизация ядерного оружия, радиационно опасных материалов и изделий;
6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.
Порядок замещения иностранными гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций или долей принадлежит РФ, устанавливается Правительством Российской Федерации <*>.
--------------------------------
<*> В настоящее время такой порядок не установлен.

Далее: п. 4 ст. 13 Закона об иностранных гражданах установлено, что иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.
Этот порядок не распространяется на иностранных граждан:
1) постоянно проживающих в РФ (т.е. имеющих вид на жительство в РФ);
2) временно проживающих в РФ (т.е. имеющих разрешение на временное проживание);
3) сотрудников дипломатических представительств, работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, а также частных домашних работников указанных лиц;
4) работников иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования;
5) журналистов, аккредитованных в РФ;
6) обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
7) обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются;
8) приглашенных в РФ в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в РФ для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях).
Оформление разрешения на работу производится на основании Правил выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 N 681 (далее - Правила выдачи разрешительных документов).
Отметим, что ранее разрешение на работу оформлялось в соответствии с Положением о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2002 N 941, но с 15 января 2007 г. это Положение утратило силу. При этом п. 2 вышеназванного Постановления от 15.11.2006 N 681 установлено, что выданные до его принятия разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу действительны до окончания указанного в них срока.
Разрешение на работу для каждого иностранного работника получает работодатель (п. 34 Правил выдачи разрешительных документов).
Самостоятельно оформляют разрешение на работу только иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (данная норма была введена в Закон об иностранных гражданах Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ "О внесении изменений..." <*>.
--------------------------------
<*> Вступил в силу с 15 января 2007 г.

Такие граждане также могут подать заявление о выдаче им разрешения на работу через организацию, в установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в РФ, либо через своего представителя (ст. 13.1 Закона об иностранных гражданах, п. 41 Правил выдачи разрешительных документов).
Помимо разрешения на работу для иностранного работника работодателю необходимо получить также разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Получение работодателем этого разрешения, как и ранее, регулируется Положением о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы, утвержденным Указом Президента РФ от 16.12.1993 N 2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы" (пока оно не отменено).
Вместе с тем в Правилах выдачи разрешительных документов есть разд. 2, регулирующий порядок выдачи работодателям разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Поэтому можно предположить, что и вышеназванный Указ N 2146 также вскоре перестанет действовать.
В отношении же иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодателю можно не получать. При этом о привлечении такого работника он обязан уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте РФ (п. 9 ст. 13.1 Закона об иностранных гражданах). Эта норма также действует с 15 января 2007 г.
Форма и порядок подачи такого уведомления должны быть установлены Правительством РФ.

Обратите внимание! Не требуется получать вышеуказанные разрешения при трудоустройстве на территории РФ гражданам Республики Беларусь. Действующий на основе национальных законодательств порядок регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граждан Республики Беларусь и Российской Федерации не применяется (п. 1 Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 "О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий").

* * *

Поправки, внесенные в Закон об иностранных гражданах с 15 января 2007 г., также ввели новое понятие - "допустимая доля иностранных работников".
Согласно п. 5 ст. 18.1 Закона об иностранных гражданах Правительство РФ может ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых работодателями в различных отраслях экономики. При установлении такой доли Правительство РФ определяет срок приведения численности используемых работодателями иностранных работников в соответствие с ней.
Во исполнение этой нормы Правительство РФ приняло Постановление от 15.11.2006 N 683 "Об установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации" <*> (далее - Постановление N 683).
--------------------------------
<*> Вступило в силу 15 января 2007 г.

Постановлением N 683 введены следующие ограничения на 2007 г.:
1) в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво (код ОКВЭД 52.25.1), - иностранных работников использовать нельзя;
2) в розничной торговле фармацевтическими товарами (код ОКВЭД 52.31) - иностранных работников использовать нельзя;
3) в розничной торговле в палатках и на рынках (код ОКВЭД 52.62) - иностранных работников использовать можно в период с 15 января до 1 апреля 2007 г. в количестве 40% общей численности работников, а в период с 1 апреля по 31 декабря 2007 г. - нельзя;
4) в прочей розничной торговле вне магазинов (код ОКВЭД 52.63) - иностранных работников использовать можно в период с 15 января до 1 апреля 2007 г. в количестве 40% общей численности работников, а в период с 1 апреля по 31 декабря 2007 г. - нельзя.
Таким образом, из Постановления N 683 следует, что иностранным работникам может быть отказано в заключении трудового договора по данному основанию (поскольку Постановление принято во исполнение нормы федерального закона). По той же причине Постановление N 683 является дополнительным основанием для заключения с работником срочного трудового договора. Например, трудовой договор, заключенный с иностранным работником в сфере розничной торговли в палатках и на рынках после 15 января 2007 г., должен быть заключен на срок не более чем до 1 апреля 2007 г., поскольку в последующий период 2007 г. труд таких работников использовать будет нельзя.
Увольнение иностранных работников по данному основанию относится к числу увольнений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" названная статья была дополнена п. 12: "Приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников, установленной Правительством Российской Федерации для работодателей, осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды экономической деятельности" <**>.
--------------------------------
<**> Норма вступила в силу 15 января 2007 г.

Отметим, что ст. 83 ТК РФ была дополнена также ч. 3, обязывающей работодателей прекращать трудовые договоры с работниками по основанию п. 12 ст. 83 ТК РФ не позднее окончания срока, установленного Правительством РФ для приведения общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников.
Однако Постановление N 683 никакого особого срока для "приведения в соответствие" не устанавливает.
Следовательно, можно сделать вывод, что такие работники должны быть уволены последним рабочим днем перед началом действия ограничения.

Обратите внимание! Уволить работника по основанию п. 12 ст. 83 ТК РФ ранее срока начала действия ограничения нельзя.

Пример. В аптеке с марта 2006 г. работают два иностранных работника.
С 15 января 2007 г. в розничной торговле фармацевтическими товарами труд таких работников использовать нельзя.
Следовательно, работодатель должен уволить иностранных работников 14 февраля 2007 г. (эта дата является последним рабочим днем).
Ранее этой даты (например, 15 января или 1 февраля) уволить данных работников по основанию п. 12 ст. 83 ТК РФ работодатель не имеет права.
Расторгнуть трудовой договор ранее можно только по другому основанию (например, по собственному желанию - ст. 80 ТК РФ).

Обязанность работодателя выплачивать работникам выходное пособие при увольнении по п. 12 ст. 83 ТК РФ трудовым законодательством не установлена. Такая обязанность может быть установлена трудовым или коллективным договором (ст. 178 ТК РФ).

* * *

Отметим, что за несоблюдение работодателем установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности установлен административный штраф в размере: от 20 до 40 МРОТ - для граждан; от 450 до 500 МРОТ - для должностных лиц; от 8000 до 10 000 МРОТ либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - для юридических лиц (ст. 18.17 КоАП РФ).

1.1.2. Договорное регулирование трудовых отношений

Регулирование трудовых отношений производится прежде всего посредством трудового законодательства. Но, кроме того, широкий спектр вопросов стороны трудовых отношений вправе урегулировать в договорном порядке.
Отношения конкретных работника и работодателя отражаются в заключаемом ими в обязательном порядке письменном трудовом договоре. Также предусмотрено, что работники и работодатели могут заключать коллективные договоры и соглашения.
Коллективный договор регулирует трудовые отношения в целом в организации (у индивидуального предпринимателя), а соглашение - трудовые отношения в регионе, отрасли или даже в стране в целом (т.е. отношения многих работников и работодателей).
Ведение переговоров и подписание принятых коллективных договоров и соглашений стороны производят через представителей.
В отношении договорного порядка регулирования трудовых отношений ТК РФ устанавливает общее правило: положения договоров и соглашений не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 9 ТК РФ).
Если такие условия будут включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. То есть даже если работник в той или иной форме согласился на такие условия (ознакомился с соглашением, подписал трудовой договор), то он вправе защищать свои права и требовать от работодателя выполнения норм действующего трудового законодательства.

Пример. Коллективным договором, действующим в организации, установлено, что за 3 опоздания на работу в течение месяца работник лишается 1 дня очередного отпуска.
Однако в ст. 192 ТК РФ такой вид дисциплинарного взыскания, как "лишение части отпуска", не предусмотрен. Нет такого положения и в иных федеральных законах, а также в уставах либо положениях о дисциплине.
Следовательно, данное положение коллективного договора применению не подлежит. В остальной части коллективный договор является действующим.

1.1.2.1. Представители работодателей

При заключении или изменении коллективного договора представителем работодателя могут быть (см. ст. ст. 33, 34 ТК РФ):
- руководитель организации;
- индивидуальный предприниматель лично или уполномоченные им лица;
- федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления (если работодатель - федеральное государственное учреждение, государственное учреждение субъекта РФ, муниципальное учреждение и другие организации, финансируемые из соответствующих бюджетов).
Отметим, что норма о представителях работодателя - индивидуального предпринимателя появилась в ТК РФ в результате поправок, внесенных Законом N 90-ФЗ. Тем самым подчеркивается возможность заключения работодателем - индивидуальным предпринимателем коллективных договоров и соглашений. Это и ранее не было запрещено, но нормы, касающиеся коллективных переговоров, были, очевидно, написаны для работодателя-организации.
Кто же может быть уполномоченным лицом работодателя?
Это определяется Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации и локальными нормативными актами работодателей (п. 1 ст. 33 ТК РФ). То есть если этот вопрос в вышеназванных нормативных актах и учредительных документах не урегулирован, то работодатель вправе решить его самостоятельно и закрепить принятое решение в локальном нормативном акте.
Например, ст. 40 ТК РФ установлено, что с целью заключения коллективного договора в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ.
То есть представителем работодателя в обособленном подразделении может быть и лицо, не являющееся работником данной организации, если это не противоречит положениям нормативных правовых и локальных актов.

* * *

При заключении или изменении соглашений интересы работодателей могут представлять:
- федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления (для работодателей - федеральных государственных учреждений, государственных учреждений субъекта РФ, муниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов);
- соответствующие объединения работодателей (для всех работодателей).
Объединением работодателей признается некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления (ст. 33 ТК РФ).
Особенности правового положения таких объединений регулируются Федеральным законом от 27.11.2002 N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей". В них могут участвовать как юридические, так и физические лица.

1.1.2.2. Представители работников

Представителями работников при заключении коллективного договора могут быть:
1) первичная профсоюзная организация ("первичка") (объединяющая более половины работников);
2) единый представительный орган;
3) иной представитель (представительный орган) работников.
"Первичка" обычно работает только в больших организациях. При ее отсутствии работники собираются на общее собрание (конференцию) и выбирают своего представителя или представительный орган (ст. 31 ТК РФ).

Обратите внимание! Представитель (представительный орган) непременно должен быть избран из числа работников (ранее такого требования не было). Кроме того, новшеством является требование об избрании представителя (представительного органа) работников путем тайного голосования (ранее способ избрания не был определен) <*>.
--------------------------------
<*> Поправки внесены Законом N 90-ФЗ.

Общее собрание (конференция) необходимо и в случаях, если первичная профсоюзная организация существует, но объединяет менее половины работников предприятия. На таком собрании представление интересов всех работников может быть поручено иному представителю (представителям).
Закон N 90-ФЗ изменил порядок создания представительного органа работников при наличии у работодателя двух и более профсоюзных организаций.
Ранее в таких случаях предполагалось создание единого представительного органа. И только в том случае, если в течение пяти календарных дней с момента начала коллективных переговоров такой орган не был создан, представительство интересов всех работников осуществляла та "первичка", которая объединяла более половины работников.
Если же такой "первички" не было, то профсоюзная организация, формирующая представительный орган, определялась тайным голосованием на общем собрании работников. А остальные профсоюзные организации получали право направить своих представителей в этот единый орган, но только до момента подписания коллективного договора.
По новым же правилам первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников, имеет право по решению своего выборного органа вначале вообще не создавать единый представительный орган. Она сама направляет работодателю (его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени всех работников (ст. 37 ТК РФ).
Если же более половины работников объединяются в совокупности двумя или более первичными профсоюзными организациями, то по решению их выборных органов такие "первички" могут создать единый представительный орган.
В случаях, когда все профсоюзные организации вместе объединяют менее половины работников, на общем собрании работников тайным голосованием можно определить ту первичную профсоюзную организацию, которая (при согласии ее выборного органа) направит работодателю предложение о начале коллективных переговоров от имени всех работников.
Если же такую "первичку" определить не удалось или профсоюзов в принципе у данного работодателя нет, то общее собрание работников тайным голосованием избирает из числа работников иного представителя (представительный орган) с соответствующими полномочиями.
Одновременно с направлением работодателю предложения о начале коллективных переговоров этот субъект обязан известить об этом факте все иные первичные профсоюзные организации, объединяющие работников данного работодателя, и в течение последующих пяти рабочих дней создать с их согласия единый представительный орган либо включить их представителей в состав имеющегося единого представительного органа.
Если же в указанный срок данные "первички" ответят отказом направить своих представителей в состав единого представительного органа либо вообще ничего не сообщат о своем решении, то коллективные переговоры начинаются без их участия. При этом за ними в течение одного месяца со дня начала коллективных переговоров все же сохраняется право прислать своих представителей (ст. 37 ТК РФ).

* * *

При заключении соглашений интересы работников представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения профессиональных союзов и объединения территориальных организаций профессиональных союзов.

* * *

По общему правилу ст. 36 ТК РФ не допускается (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ) заключение коллективных договоров и соглашений от имени работников:
1) лицами, представляющими интересы работодателей;
2) организациями или органами, созданными либо финансируемыми работодателями;
3) органами исполнительной власти;
4) органами местного самоуправления;
5) политическими партиями.
Так, согласно п. 1 приведенного перечня работник, являющийся уполномоченным лицом работодателя, не может одновременно быть представителем работников. Остальные пункты приведенного перечня написаны, видимо, "на всякий случай", поскольку перечисленные в них организации и не могут быть представителями работников по смыслу ст. ст. 29 и 31 ТК РФ. Если только предположить, что работодатель создаст или будет финансировать профсоюз...

1.1.2.3. Соглашения

Соглашение - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции (ст. 45 ТК РФ).
Разработка и принятие соглашений регулируются Трудовым кодексом. Ранее этот порядок регулировал также Закон РФ от 11.03.1992 N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях", но он утратил силу с принятием Закона N 90-ФЗ.

Содержание соглашений

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между представителями сторон. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам:
- оплата труда;
- условия и охрана труда;
- режимы труда и отдыха;
- развитие социального партнерства;
- иные вопросы, определенные сторонами (ст. 46 ТК РФ).

Виды соглашений

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться следующие соглашения:
- генеральное (устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне). В настоящее время действует Генеральное соглашение от 29.12.2004 между Общероссийскими объединениями профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2005 - 2007 гг.;
- межрегиональное (устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и более субъектов РФ);
- региональное (устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта РФ);
- отраслевое или межотраслевое (устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей)). Оно может заключаться на федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях;
- территориальное (устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования);
- иные (могут заключаться сторонами на любом уровне по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений).

Действие соглашений

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, установленного самим соглашением (ст. 48 ТК РФ).
Срок его действия устанавливается сторонами, но не может превышать трех лет, и еще на три года оно может продлеваться, но не более одного раза.
Представители работодателей обязаны в течение семи дней со дня подписания направить соглашение на уведомительную регистрацию в орган по труду, однако на вступление его в силу сам факт регистрации никак не влияет (ст. 50 ТК РФ).

Применение норм соглашения конкретным работодателем

Рассмотрим теперь самый главный для каждого работодателя вопрос: а должен ли он подчиняться нормам, закрепленным в соглашениях?
Соглашения являются обязательными для конкретного работодателя не всегда, а только в определенных случаях, названных в ст. 48 ТК РФ:
1) если работодатель является членом объединения работодателей, заключившего соглашение. Причем определяющим является факт членства в объединении в любой период действия соглашения.
Так, работодатель может быть участником объединения на момент подписания соглашения, а потом выйти из него - нормы соглашения будут распространяться на данного работодателя, пока не истечет срок действия соглашения.
И наоборот, работодатель может и не быть участником объединения на момент подписания соглашения, но если он вступит в объединение в период действия соглашения, то нормы соглашения станут автоматически распространяться и на него;
2) если работодатель не является членом объединения работодателей, заключившего соглашение, но уполномочил указанное объединение от его имени участвовать в переговорах и заключить соглашение либо если он присоединился к соглашению после его заключения;
3) если отраслевое соглашение заключено на федеральном уровне и работодатель не представил в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития России), письменный мотивированный отказ присоединиться к нему.
Наиболее опасным для работодателя является третий вариант, поскольку, если он не отследит появление такого соглашения или пропустит срок заявления отказа от участия в нем, ему придется подчиниться его нормам. Поэтому для работодателя особенно важно знать порядок отказа от участия в таком отраслевом соглашении.
В тех случаях, когда на федеральном уровне заключено отраслевое соглашение, руководитель Минздравсоцразвития России имеет право предложить работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению (ст. 48 ТК РФ).
Такое предложение не направляется персонально каждому работодателю, а адресуется всем работодателям соответствующей отрасли и публикуется официально.
При публикации предложения о присоединении к отраслевому соглашению необходимо также опубликовать сведения о регистрации соглашения и о том, где оно опубликовано.
Работодатель, не желающий участвовать в соглашении, должен в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования такого предложения представить в Минздравсоцразвития России письменный мотивированный отказ присоединиться к соглашению. Если он этого не сделает, то соглашение считается распространенным на него со дня официального опубликования этого предложения.
Отметим, что ранее работодатель мог и не узнать о том, что соглашение опубликовано (и не успеть отказаться), поскольку не было единого утвержденного порядка опубликования таких соглашений, а также порядка опубликования предложений о присоединении к нему.
Теперь же в соответствии с поправками, внесенными Законом N 90-ФЗ, Минздравсоцразвития России должно установить такой порядок (ст. 48 ТК РФ) своим приказом <*>.
--------------------------------
<*> Пока такой порядок не установлен.

Новшеством является также и то, что к мотивированному отказу нужно будет прилагать протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. Причем ст. 48 ТК РФ не уточняет, ни сколько работников должна объединять такая профсоюзная организация, ни как поступить, если ее вообще нет у данного работодателя...
Но даже и после представления отказа в срок и с нужным протоколом вопрос не считается закрытым. Минздравсоцразвития России "пригласит" представителей работодателя, а также представителей "первички", действующей у работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения. И отказаться от такого "приглашения" никак нельзя.

Обратите внимание! Принудить присоединиться к соглашению можно только работодателей соответствующей отрасли. В общем-то, это было очевидно и раньше (ведь соглашение-то отраслевое!), но до 6 октября 2006 г. нормативно этот момент закреплен не был. Ни для каких иных соглашений ст. 48 ТК РФ такой формы присоединения не предусматривает.

Точка зрения
На наш взгляд, данный порядок нарушает принцип добровольности принятия обязательств стороной социального партнерства, провозглашенный ст. 24 ТК РФ.
В законодательстве нет ни строгих критериев отнесения работодателя к соответствующей отрасли, ни разъяснений о том, какой отказ работодателя и в каком порядке признается мотивированным, что дает возможность признавать немотивированным любой отказ по произвольным основаниям. Возможности обжаловать решение Минздравсоцразвития России о признании отказа немотивированным Трудовой кодекс также не предусматривает.
Таким образом, участие в таком соглашении для работодателей во многом носит заведомо принудительный характер.

Отметим также, что зачастую работодателей пытаются принудить и к участию в соглашения иного уровня (не федерального). Это происходит следующим образом.
Сначала принимается закон региона, обычно называемый законом о социальном партнерстве, предусматривающий схему присоединения к трехсторонним соглашениям, приведенную в ст. 48 ТК РФ (кто не отказался, тот присоединился).
Затем подписываются трехсторонние региональные соглашения между органами власти субъекта РФ, профсоюзами и объединениями работодателей, в которых определяются повышенные гарантии для работников (в том числе повышенный МРОТ).
Таким образом, всех работодателей региона, которые не успели отреагировать на публикацию предложения присоединиться либо вообще не знали о ней, обязывают применять МРОТ в повышенном размере.
Такие действия, по нашему мнению, незаконны, поскольку региональный закон не может противоречить Трудовому кодексу, а Кодекс не предусматривает для региональных соглашений такую форму присоединения.
Например, в ст. 9 Закона г. Москвы от 22.10.1997 N 44 "О социальном партнерстве" установлено, что действие Московского трехстороннего соглашения распространяется на все организации в Москве, не заявившие письменно в Московскую трехстороннюю комиссию о своем несогласии с его содержанием в 30-дневный срок со дня его опубликования.
При этом в п. 2.1 Московского трехстороннего соглашения от 28.11.2005 на 2006 г. городской минимум оплаты труда установлен с 1 мая 2006 г. - в размере 4100 руб. и с 1 сентября 2006 г. - 4900 руб.
Поскольку Московское трехстороннее соглашение не относится к отраслевым соглашениям, заключенным на федеральном уровне, оно не может быть распространено на всех работодателей города Москвы в порядке, установленном ст. 9 Закона г. Москвы от 22.10.1997 N 44 "О социальном партнерстве".
Следовательно, работодатели города Москвы, не являющиеся участниками объединений работодателей, подписавших Московское трехстороннее соглашение, вправе применять МРОТ, установленный на федеральном уровне, т.е. 1000 руб. в месяц с 1 мая 2006 г. <*>
--------------------------------
<*> См. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

* * *

Если на работодателя распространяется действие какого-либо соглашения, он обязан подчиняться его нормам (ст. 48 ТК РФ). В противном случае он может быть оштрафован по ст. 5.31 КоАП РФ за нарушение или невыполнение обязательств по соглашению в размере от 30 до 50 МРОТ <**>.
--------------------------------
<**> Для исчисления штрафов МРОТ равен 100 руб. (ст. 5 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда").

А если работодатель обязан подчиняться нормам какого-либо соглашения, то, следовательно, оно распространяется и на всех его работников. Причем если на работников одновременно распространяется действие нескольких соглашений, то действуют наиболее благоприятные для них условия соглашений.
Работодатель также обязан предоставлять представителям работников и органу по труду (который регистрировал документ) информацию, необходимую для осуществления контроля за выполнением соглашения, не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ).
За нарушение этой обязанности он может быть оштрафован по ст. 5.29 КоАП РФ в размере от 10 до 30 МРОТ.

1.1.2.4. Коллективный договор

Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ).
Порядок ведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора регулируется Трудовым кодексом РФ <*>.
--------------------------------
<*> Ранее применялся также Закон РФ от 11.03.1992 N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях", но он отменен с 6 октября 2006 г. Законом N 90-ФЗ.

Новая редакция ст. 40 ТК РФ называет индивидуальных предпринимателей в числе возможной стороны коллективного договора. Это не было запрещено и раньше, но соответствующие нормы ТК РФ были явно сформулированы для организаций. Таким образом, если работники индивидуального предпринимателя обратятся к нему с инициативой заключения коллективного договора, он обязан будет на нее реагировать.
Кроме того, поскольку в прежней редакции ТК РФ в качестве стороны коллективного договора назывался просто работодатель, то теоретически правила заключения коллективного договора распространялись и на тех физических лиц, которые нанимают работников не для ведения предпринимательской деятельности (нянь, домработниц, шоферов и т.п.).
Теперь нормы ТК РФ о коллективном договоре более определенны: работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, они не касаются.

Добровольность заключения коллективного договора

Как показывает практика, работодатели зачастую ошибочно считают, что коллективный договор - это документ, который обязательно должен быть на каждом предприятии. В этом заблуждении работодателей поддерживают инспекторы Федеральной инспекции труда, которые зачастую выдают предписания (!) о необходимости заключить с работниками коллективный договор.
Однако трудовое законодательство устанавливает, что обязанность работодателя по ведению коллективных переговоров возникает только в том случае, когда другая сторона - работники - направляет ему уведомление в письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров. Тогда работодатель обязан вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения такого уведомления (ст. 36 ТК РФ).
За уклонение от ведения переговоров в этом случае предусмотрена административная ответственность (ст. 5.28 КоАП РФ).
Если же работники не проявляли такой инициативы, тогда никакой обязанности по ведению переговоров с целью заключения коллективного договора у работодателя не возникает. В ст. 36 ТК РФ ясно указано, что представители работников и работодателей имеют право (а не обязанность) проявить инициативу по проведению коллективных переговоров.
Работодатель обязан вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 22 ТК РФ). То есть он должен отреагировать на инициативу, проявленную работниками.
Следовательно, коллективный договор обязателен, если у какой-либо из сторон (работодателя или работников) будет желание его заключить. Но ни другие организации, ни должностные лица не могут принудить их к такому решению.

Точка зрения
Мнение об обязательности коллективного договора иногда складывается в результате многочисленных ссылок в законодательстве на необходимость закрепления той или иной нормы в коллективном договоре. На наш взгляд, к таким ссылкам следует подходить критично.
Так, например, п. 17 ст. 255 НК РФ разрешает включать оплату за дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям в состав расходов на оплату труда в том случае, если такая оплата предусмотрена коллективным договором. Также и расходы организации, которая осуществляет свою деятельность вахтовым методом или в полевых (экспедиционных) условиях, на доставку работников от места жительства (сбора) до места работы и обратно включаются в состав прочих расходов, только если эти расходы предусмотрены коллективными договорами (пп. 12.1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
В результате получается, что право организации на включение определенных затрат в состав расходов для целей налогообложения зависит от наличия или отсутствия в организации коллективного договора. Такой вывод противоречит, во-первых, основным началам законодательства о налогах и сборах, сформулированным в ст. 3 НК РФ (равенство налогообложения; экономическое основание каждого налога), а во-вторых, и другим положениям гл. 25 НК РФ. Ведь преамбула ст. 255 НК РФ устанавливает, что в расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам, предусмотренные нормами законодательства, трудовыми и (или) коллективными договорами.
Таким образом, коллективный договор - это отнюдь не единственный документ, которым можно подтвердить включение отдельных выплат в систему оплаты труда, принятую в организации.
В то же время существуют случаи, когда законодатель, как нам представляется, сознательно включает в правовую норму ссылку только на коллективный договор, подразумевая при этом, что стороны так называемого социального партнерства (работники и работодатель) могут зафиксировать свои взаимные договоренности только путем составления этого документа. В частности, сказанное относится к деятельности профсоюзов. Профсоюз - это представитель определенной части работников, поэтому, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с работодателем, ему необходимо составить письменный документ - коллективный договор.
В качестве примера можно привести обязанность работодателя создавать условия для осуществления деятельности профсоюзов, установленную п. 1 ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Согласно данной норме работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором, соглашением.
Следовательно, для того чтобы требовать от работодателя выполнения этой обязанности, профсоюзу необходимо предложить работодателю заключить коллективный договор <*> и урегулировать в нем все необходимые вопросы. Если же договор не заключен, то работодатель может отказаться выполнять эту обязанность и будет прав. Такое мнение, в частности, высказал ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 20.12.2000 N Ф03-А49/00-1/2341.
--------------------------------
<*> Соглашение заключается на отраслевом уровне.

Ссылки только на коллективный договор ранее содержались и в некоторых нормах трудового законодательства, но Закон N 90-ФЗ откорректировал эти нормы.
Так, например, прежняя редакция ст. 139 ТК РФ допускала установление иных периодов для расчета среднего заработка (отличных от общеустановленных) только коллективным договором. Теперь же работодатель может это сделать и локальным нормативным актом.
Кроме того, в ст. 41 ТК РФ было установлено, что в коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре. В новой редакции этой спорной нормы уже нет.
Внесенные Законом N 90-ФЗ изменения, на наш взгляд, лишний раз подтверждают тот факт, что заключение коллективного договора - дело добровольное.

Содержание и структура коллективного договора

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В ст. 41 ТК РФ приведен следующий примерный перечень вопросов, по которым обязательства работников и работодателя могут включаться в коллективный договор:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- частичная или полная оплата питания работников;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
- льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями;
- иные вопросы, определенные сторонами.
Также и ст. 37 ТК РФ подчеркивает, что участники коллективных переговоров свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений.
Такое положение вполне логично. Ведь содержание коллективного договора полностью зависит от того, зачем работники и работодатель решили его заключить.
Если, например, коллективный договор призван закрепить систему оплаты труда, действующую в организации, то в него нужно включить соответствующие положения о порядке оплаты труда в нормальных и "ненормальных" условиях, порядке выплаты премий и т.д.
Таким образом, теоретически коллективный договор может представлять собой как многостраничный "талмуд", так и пару листочков. Отметим, что Минтруд России 6 ноября 2003 г. утвердил Макет коллективного договора, носящий рекомендательный характер.

Начало коллективных переговоров

Коллективные переговоры (т.е. переговоры по подготовке, заключению или изменению коллективного договора) начинаются следующим образом.
Представители стороны-инициатора должны направить представителям другой стороны предложение в письменной произвольной форме о начале коллективных переговоров (ст. 36 ТК РФ).
Сторона, получившая такое предложение, должна вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня его получения (т.е. если предложение получено 10 января 2007 г., то вступить в переговоры необходимо не позднее 17 января).
Благодаря поправкам, внесенным Законом N 90-ФЗ, наконец-то определен порядок реагирования другой стороны на полученное предложение. Представители другой стороны обязаны в течение этих семи дней направить инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий.
Днем начала коллективных переговоров признается день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных переговоров такого ответа.
Чаще всего стороной-инициатором являются работники. Следовательно, они вначале определяют своих представителей, а потом уже те направляют руководителю организации (иному представителю работодателя) необходимое предложение. Нужно ли к этому моменту разработать проект коллективного договора? Совершенно не обязательно. Однако, учитывая, что у переговоров должен быть какой-то предмет, работникам (или их представителям) все же, на наш взгляд, следует хотя бы сформулировать основные вопросы, которые они хотят урегулировать с работодателем в процессе коллективных переговоров.
Далее представителям сторон необходимо создать комиссию на равноправной основе, которая и будет заниматься вопросами подготовки проекта коллективного договора и его заключения (ст. 35 ТК РФ). В дальнейшем эта же комиссия должна организовать контроль за выполнением коллективного договора.

Ведение коллективных переговоров

Все дальнейшие вопросы (сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров, порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения) определяются комиссией самостоятельно (ст. ст. 37, 42 ТК РФ). Трудовой кодекс ограничивает действия сторон лишь следующими сроками:
1) две недели со дня получения запроса - это предельный срок, в течение которого одна сторона обязана предоставить другой имеющуюся у нее информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Но за нарушение этого срока ответственность установлена только для работодателя (ст. 5.29 КоАП РФ).
Учитывая незащищенность работодателя в этом процессе, мы рекомендуем как можно тщательнее документировать все этапы ведения переговоров (обмен письмами, протоколы совместных заседаний представителей сторон) во избежание обвинений в том, что это именно он виноват в затягивании переговоров.
Следует также обратить внимание, что предоставлена может быть только та информация, которая, во-первых, имеется у стороны, а во-вторых, необходима для ведения коллективных переговоров;
2) три месяца со дня начала коллективных переговоров - в этот срок стороны должны подписать коллективный договор в любом случае. Если ряд положений останется несогласованным, то договор подписывается на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ).
Протоколы разногласий составляются и в процессе коллективных переговоров. Отметим, что дата составления такого протокола - это дата начала коллективного трудового спора. Разрешение такого спора производится в порядке, установленном гл. 61 ТК РФ.

Действие коллективного договора

Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного в самом коллективном договоре (ст. 43 ТК РФ).
Действовать он может не более трех лет, при этом допускается его продление также на срок до трех лет.
Отметим, что коллективный договор подлежит уведомительной регистрации, однако это никак не влияет на вступление его в силу.
Согласно ст. 50 ТК РФ подписанный договор должен быть в течение семи дней со дня подписания направлен представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации или индивидуального предпринимателя (либо филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения организации, если коллективный договор принят только в одном подразделении). Поэтому при приеме каждого нового работника работодатель должен ознакомить его с заключенным коллективным договором, причем до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет свое действие в следующих случаях:
1) при изменении наименования организации;
2) при расторжения трудового договора с руководителем организации;
3) при реорганизации организации в форме преобразования;
4) при реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения - только в течение срока реорганизации;
5) при смене формы собственности организации - только в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (в этом случае при любой форме реорганизации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет);
6) при ликвидации организации - в течение срока проведения ликвидации.
Коллективный договор может быть изменен. При этом применяется тот же порядок, что при его заключении, либо иной порядок, установленный в самом коллективном договоре (ст. 44 ТК РФ).

1.1.2.5. Трудовой договор

Трудовой договор определен в ст. 56 ТК РФ как соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор - это основной документ, регулирующий отношения конкретных работника и работодателя.

Содержание трудового договора

Новая редакция ст. 57 ТК РФ, действующая с 6 октября 2006 г., разделяет текст трудового договора на сведения и условия.
К сведениям отнесены:
1) наименование (фамилия, имя, отчество) работодателя и фамилия, имя, отчество работника;
2) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
4) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
5) место и дата заключения трудового договора.
Условия трудового договора разделены на обязательные (эта формулировка заменила явно неудачную формулировку "существенные" старой редакции ст. 57 ТК РФ) и дополнительные.
К обязательным условиям отнесены в основном те условия, которые ранее считались существенными, а именно:
1) место работы.
В данном пункте надо назвать прежде всего работодателя. Если же работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, то нужно также указать обособленное структурное подразделение и его местонахождение.
Другая местность - это местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2);
2) трудовая функция (т.е. либо работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, либо конкретный вид поручаемой работнику работы).
Наименования должностей, профессий и специальностей устанавливаются работодателем самостоятельно.
Если же в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ <*>.
--------------------------------
<*> В настоящее время применяются Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30, а также ведомственные справочники.

Трудовое законодательство России содержит довольно большое количество нормативных правовых актов, которые предоставляют различным категориям работников льготы и ограничения. Поэтому работодателю лучше придерживаться соответствующих квалификационных справочников.
Конкретный вид поручаемой работнику работы описывается в трудовом договоре тогда, когда поручаемая работа не соответствует кругу трудовых обязанностей, установленному для должностей, включенных в штатное расписание организации или в квалификационные справочники.
В таком случае вид работы следует определять как можно более точно, поскольку согласно ст. 60 ТК РФ от работника запрещается требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором;
3) дата начала работы.
Если трудовой договор является срочным, то нужно также указать срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
4) условия оплаты труда.
В данном пункте нужно указать установленные работнику должностной оклад или тарифную ставку, а также различные доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;
5) режим рабочего времени и времени отдыха.
Это условие является обязательным для отражения в трудовом договоре только в том случае, если у работника режим отличается от общих правил, действующих у данного работодателя;
6) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
Это условие необходимо оговорить в том случае, если работник принимается на работу в названных условиях. В таком случае нужно также указать характеристики условий труда на рабочем месте;
7) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Те виды социального страхования, которые в обязательном порядке осуществляются всеми работодателями, не зависят от волеизъявления сторон трудового договора и регулируются только соответствующими нормативными правовыми актами (социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное государственное пенсионное страхование, страхование по временной нетрудоспособности и в случае беременности и родов и т.д.).
Поэтому указывать в трудовом договоре права и обязанности работника и работодателя нет необходимости. В трудовом договоре может быть оговорено, что обязательное социальное страхование работников производится работодателем в соответствии с законодательством.
Новая редакция ст. 57 ТК РФ дополнительно называет в числе обязательных условий трудового договора также:
1) условия, определяющие характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы).
По смыслу ст. 57 ТК РФ эти условия нужно указывать только в том случае, когда особый характер работы действительно имеет место. Если выполнение работы предполагается в обычных условиях (например, постоянная работа в офисе), то данное условие не является обязательным;
2) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Так, в трудовом договоре с надомником работодатель обязан урегулировать порядок и сроки обеспечения работника сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих работнику, вывоза готовой продукции (ст. 310 ТК РФ).
В трудовом договоре обязательно надо оговорить условие о сезонном характере работы, если работа, на которую принимается работник, является таковой (ст. 294 ТК РФ).
Статья 57 ТК РФ теперь прямо указывает, что отсутствие в договоре каких-либо сведений и (или) обязательных условий не влечет признание его незаключенным или его расторжение. Просто трудовой договор должен быть дополнен.
Причем недостающие сведения вносятся прямо в текст трудового договора, а недостающие условия определяются в приложении к трудовому договору, которое заключается в письменной форме.
Трудовой кодекс не определяет, каким образом нужно вносить в текст договора недостающие сведения. По нашему мнению, их нужно вписывать от руки (поскольку договор уже подписан и перепечатывать его нет возможности) единообразно во все экземпляры заключенного договора и заверять подписями сторон и печатью работодателя.

* * *
В трудовом договоре могут предусматриваться также любые дополнительные условия по соглашению сторон.
Главное требование к таким условиям: они не должны ухудшать положение работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами.
В ст. 57 ТК РФ названы некоторые из этих дополнительных условий:
1) уточнение места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) рабочего места.
Данное условие "переехало" в число дополнительных, видимо, потому, что указывать структурное подразделение в качестве обязательного ст. 57 ТК РФ теперь не требует <*>.
--------------------------------
<*> Поправка внесена Законом N 90-ФЗ.

Однако, на наш взгляд, это все равно необходимо делать в тех случаях, когда без этого невозможно определить трудовую функцию работника. Например, то, что бухгалтер будет работать в подразделении "бухгалтерия", является очевидным. А вот определить, где будет работать менеджер, если в организации такие должности есть в нескольких отделах, без дополнительного указания структурного подразделения невозможно.
В таких случаях подразделение указывать необходимо, иначе условие о месте работы будет считаться не включенным в трудовой договор.
Отметим: если в трудовом договоре место работы работника было определено с указанием конкретного структурного подразделения, то в дальнейшем необходимо будет исходить из того, что изменение структурного подразделения возможно лишь путем заключения письменного соглашения работника и работодателя (ст. 72 ТК РФ).
Достаточно сложно определить место работы работников, работа которых имеет разъездной или подвижной характер. По нашему мнению, в этой ситуации необходимо указать: при разъездной работе - местонахождение конкретных объектов, на которых будет трудиться работник, а при подвижной работе - обслуживаемую им территорию;
2) испытание.
Испытание при приеме на работу устанавливается по соглашению сторон в целях проверки соответствия работника поручаемой работе. Работник, принятый на работу с установлением испытательного срока, имеет те же права и обязанности, что и остальные работники.
Ввести условие об испытании в трудовой договор после его заключения нельзя. Исключением является ситуация, когда работник фактически был допущен к работе без оформления трудового договора, но при этом условие об испытании было оформлено в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 70 ТК РФ). Тогда условие об испытании может быть включено в письменный трудовой договор, но такую ситуацию на практике представить трудно.
Срок испытания по общему правилу не может превышать трех месяцев.
Для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений организации срок испытания не может превышать шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих категорий работников:
- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном законом;
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет <*>;
- лиц, не достигших возраста 18 лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором.
--------------------------------
<*> Норма введена Законом N 90-ФЗ.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Установленный трудовым договором срок испытания нельзя продлить дополнительным соглашением сторон.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ).
Работник имеет право обжаловать решение работодателя в суд. Если данные причины будут признаны судом необоснованными, работник может быть восстановлен на работе.
В случае неудовлетворительного результата испытания работника трудовой договор с ним расторгается без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
В период испытания работник может прийти к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей. В этом случае он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ);
3) неразглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной).
Права и обязанности работника и работодателя в сфере защиты коммерческой тайны регулируются в основном Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".
Согласно ст. 5 указанного Закона к коммерческой тайне не могут быть отнесены сведения:
- содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
- содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
- о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
- о численности, составе работников, системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
- о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
- об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
- о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, размерах и составе их имущества, об их расходах, численности и оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
- о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
Составлять коммерческую тайну организации могут иные сведения, если они являются конфиденциальной информацией, которая позволяет ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить свои доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Условие о неразглашении тайны может быть включено в трудовой договор с работником только в том случае, если он по роду своей деятельности имеет доступ к такой тайне. Кроме того, он должен быть в установленном порядке ознакомлен с локальным нормативным актом работодателя, устанавливающим перечень сведений, которые являются коммерческой тайной, и порядок обращения с ними (например, с Положением о коммерческой тайне);
4) обязанность работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
5) виды и условия дополнительного страхования работника.
Здесь при необходимости указываются случаи добровольного страхования работников работодателями (порядок и условия такого страхования);
6) улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
7) уточнение применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В новой редакции ст. 57 ТК РФ, внесенной Законом N 90-ФЗ, не считаются обязательными (как ранее) для внесения в трудовой договор права и обязанности работника и работодателя. И это разумно, поскольку общие права и обязанности сторон трудового договора озвучены самим Трудовым кодексом (см. ст. ст. 21, 22), а коллективные и индивидуальные права обычно фиксируются в различных локальных нормативных актах (например, в правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях), коллективных договорах и соглашениях, так что повторять их нет никакой необходимости.
В трудовой договор нужно включать только то, что непосредственно касается конкретных работника и работодателя.
При этом ст. 57 ТК РФ прямо оговаривает, что невключение в трудовой договор общих прав или обязанностей не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

Пример. В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
В трудовом договоре с работником А. не оговорено, какими техническими средствами и оборудованием должен обеспечить его работодатель. Однако это не освобождает последнего об обязанности обеспечить работника всеми средствами, которые необходимы ему для выполнения оговоренной трудовой функции.

Срок трудового договора

В результате поправок, внесенных Законом N 90-ФЗ, принципиальной корректировке подверглись положения ТК РФ о срочных трудовых договорах.
Ранее, напомним, для правомерного заключения срочного трудового договора требовалось соответствие ситуации одновременно условиям ст. ст. 58 и 59 ТК РФ (см. п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2; далее - Постановление ВС РФ N 2).
То есть, во-первых, основание для заключения срочного трудового договора должно было быть предусмотрено в перечне ст. 59 ТК РФ, а во-вторых, работодатель все равно должен был доказать, что трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст. 58 ТК РФ).
Теперь же правила упростились.
Ряд оснований, названных в перечне ст. 59 ТК РФ, автоматически признаются соответствующими критерию ст. 58 ТК РФ (см. выше). То есть в этих случаях работодатель заключает трудовой договор как срочный без согласия работника (ранее этот вопрос решался соглашением сторон).
Таким образом, трудовой договор всегда заключается на определенный срок в следующих случаях (ст. 59 ТК РФ):
1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
3) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
4) с лицами, направляемыми на работу за границу;
5) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
6) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;
7) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
8) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным обучением работника;
9) в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях;
10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы;
11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
12) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Например, всегда является срочным трудовой договор с проректором высшего учебного заведения (ст. 332 ТК РФ) или при замещении отдельных должностей гражданской службы категории "руководители", а также должностей гражданской службы категории "помощники (советники)" (пп. 1 п. 4 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
Статья 59 ТК РФ содержит также перечень случаев, когда срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон.

Обратите внимание! При заключении срочного трудового договора по соглашению сторон теперь не требуется соответствие ситуации критерию ст. 58 ТК РФ. Но заключать срочный трудовой договор в каких-либо иных ситуациях (не названных в ст. 59 ТК РФ) нельзя даже при наличии соглашения сторон и обстоятельств, указанных в ст. 58 ТК РФ.

Итак, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон:
1) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек);
2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа исключительно временного характера;
3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;
4) с лицами, поступающими на работу для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
6) с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
7) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
8) с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
9) с лицами, поступающими на работу по совместительству;
10) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Например, может быть срочным договор с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (ст. 304 ТК РФ).
Необходимо иметь в виду, что соглашение сторон подразумевает добровольное согласие работника и работодателя.
Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд будет применять правила договора, заключенного на неопределенный срок (п. 13 Постановления ВС РФ N 2).

Форма трудового договора

Необходимость заключения с каждым работником трудового договора в письменной форме прямо предписана ст. 67 ТК РФ. По общему правилу он должен быть заключен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Отметим, что теперь от имени лица, не достигшего возраста 14 лет (в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках), трудовой договор должен подписывать его родитель (опекун) (ст. 63 ТК РФ).
Один экземпляр трудового договора должен быть передан работнику, а второй - хранится у работодателя. Причем получение работником своего экземпляра должно подтверждаться подписью работника на экземпляре работодателя (эта норма введена Законом N 90-ФЗ).
При этом трудовой договор может быть заключен и в большем количестве экземпляров, если для отдельных категорий работников это прямо предусмотрено ТК РФ или иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а именно:
- указами Президента РФ;
- постановлениями Правительства РФ;
- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
- нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ;
- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Отметим, что действующее законодательство в основном требует оформления трудовых договоров в трех экземплярах от работодателей - физических лиц для того, чтобы оставить один экземпляр в органе местного самоуправления, который должен зарегистрировать такой договор (см., например, Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 12.01.2005 N 9 "О порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами на территории муниципального образования город Краснодар"; Постановление главы городского поселения город Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края от 05.04.2006 N 55 "О порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых между работодателем - физическим лицом, осуществляющим свою деятельность на территории городского поселения город Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края, и работником").
Однако в связи с поправками, внесенными в ст. 303 ТК РФ Законом N 90-ФЗ, регистрировать трудовой договор должны теперь только работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, предприниматели с 6 октября 2006 г. вправе оформлять трудовые договоры с работниками по общему правилу - в двух экземплярах.
Письменная форма трудового договора обязательна для всех категорий работодателей без исключения. Статус работника (временный, постоянный, сезонный и т.п.), а также применяемый режим налогообложения (общий или специальный) в этом случае значения не имеют.
Требование об обязательной письменной форме оформления трудового договора совсем не означает, что несоблюдение таковой повлечет его недействительность. Трудовое законодательство вообще не оперирует термином "недействительность договора" (в отличие от гражданского законодательства).
Для признания трудового договора заключенным достаточно, чтобы работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя (ст. 67 ТК РФ). В этом случае работодатель обязан оформить договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
Из данной нормы следует, что трудовые отношения возникают уже на основании фактического допуска к работе и стороны трудового договора приобретают все права и обязанности работника и работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом. Просто в случае возникновения трудового спора работодателю или работнику придется подтверждать условия трудового договора другими письменными документами или свидетельскими показаниями, а это не всегда возможно.
Невыполнение обязанности оформить договор в письменной форме, безусловно, является нарушением трудового законодательства, за что работодатель может быть оштрафован по ст. 5.27 КоАП РФ. Но более неприятными являются налоговые последствия отсутствия письменных трудовых договоров.

Судебная практика
(Постановление ФАС Уральского округа от 02.06.2005 N Ф09-2377/05-С7)
По результатам выездной налоговой проверки потребительского общества налоговая инспекция доначислила налог на прибыль и потребовала уплатить пени и штраф за нарушение налогового законодательства.
Основанием для такого решения явились выводы инспекции о занижении налоговой базы по налогу на прибыль в результате включения в состав расходов, уменьшающих доходы, сумм премий, выплаченных за счет фонда оплаты труда работникам, с которыми в письменной форме трудовые договоры не заключены.
Общество обратилось в арбитражный суд.
Признавая неправомерным исключение премий из состава расходов, уменьшающих доходы, суд указал, что работники, получившие премии, состоят в штате общества; премии выплачены за исполнение ими трудовых обязанностей и в порядке премирования, предусмотренного коллективным договором и Положением об оплате труда. Следовательно, спорные суммы должны учитываться в составе расходов согласно ст. 255 НК РФ.
Довод инспекции о том, что необходимым условием для признания оспариваемых сумм премий в качестве расходов, связанных с оплатой труда, является письменная форма трудового договора, не основан на нормах налогового и трудового законодательства, несостоятелен и подлежит отклонению.

Как видно из приведенного дела, отсутствие письменных трудовых договоров является для налоговых органов поводом поставить под сомнение правомерность учета расходов на оплату труда работников для целей налогообложения прибыли.
Такая позиция спорна. Однако спорить придется в суде и неизвестно, в чью пользу будет принято решение. Поэтому надежней все же будет выполнить требование ТК РФ и заключить трудовые договоры в надлежащей форме.
Отметим, что в ряде случаев, предусмотренных ТК РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, либо Уставом (Положением) организации, трудовые отношения возникают в результате (ст. 16 ТК РФ):
- избрания на должность. Например, директор общества с ограниченной ответственностью должен быть избран общим собранием участников общества (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности. Например, при поступлении на госслужбу может проводиться конкурс (см. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 01.02.2005 N 112);
- назначения на должность или утверждения в должности. Например, руководитель унитарного предприятия назначается на должность собственником имущества такого предприятия (см. пп. 7 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях");
- направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты (например, квоты рабочих мест, устанавливаемой для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации");
- судебного решения о заключении трудового договора. Такое судебное решение может быть принято, в частности, при признании отказа в заключении трудового договора необоснованным.
Во всех этих случаях заключение письменного трудового договора обязательно (ст. 16 ТК РФ).

Регистрация трудового договора

В соответствии с новой редакцией ст. 303 ТК РФ обязанность регистрировать трудовые договоры в органе местного самоуправления предусмотрена в ТК РФ только для работодателей - физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями).
Порядок регистрации является уведомительным. Регистрировать трудовые договоры нужно по месту жительства (в соответствии с регистрацией) физического лица - работодателя.
Регистрации подлежит не только заключение, но и прекращение трудового договора (ст. 307 ТК РФ).

Обратите внимание! В отношении трудовых договоров, заключенных с работниками после 6 октября 2006 г., обязанность по регистрации у работодателей - индивидуальных предпринимателей отсутствует.

Таким образом, закрыт весьма спорный вопрос о последствиях отсутствия регистрации заключенных предпринимателями с работниками трудовых договоров (ранее в практике были примеры, когда налоговые органы не соглашались учитывать расходы предпринимателя по таким договорам для целей налогообложения, а органы ФСС РФ - оплачивать больничные листы).

Согласование трудового договора

Согласование возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, - довольно редкая процедура, предусмотренная ч. 3 ст. 67 ТК РФ. Она необходима только в том случае, если это предусмотрено трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В настоящее время согласование с собственником имущества унитарного предприятия требуется при заключении трудового договора с главным бухгалтером предприятия (пп. 8 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях").

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора работник обязан предъявить работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Если трудовой договор заключается работником впервые, свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
Например, ст. 26 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон о госслужбе) предусмотрено, что при заключении служебного контракта помимо вышеуказанных необходимо предъявить следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы;
- анкету установленной формы, заполненную и подписанную собственноручно;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;
- документ об образовании;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Обратите внимание! Запрещается требовать от работника другие документы, помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ.
В частности, как следует из вышесказанного, свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (т.е. свидетельство о присвоении ИНН), можно требовать только при поступлении на госслужбу.
Действия любого иного работодателя, потребовавшего от работника такое свидетельство (и тем более отказавшего работнику в приеме на работу в случае его непредставления), являются незаконными.
От работника нельзя требовать также различные подробные анкеты, характеристики, рекомендации, медицинские справки и иные документы, если это прямо не предусмотрено соответствующим нормативным актом.

Отказ в заключении трудового договора

Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора:
- женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;
- работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы;
- работникам по мотивам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста <*>, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.
--------------------------------
<*> Этот мотив введен Законом N 90-ФЗ.

Таким образом, столь популярное в г. Москве основание для отказа в приеме на работу, как отсутствие регистрации в г. Москве, с точки зрения трудового законодательства является незаконным.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 Постановления ВС РФ N 2 также обратил внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином РФ, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку нарушает право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией РФ, Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".
Статья 64 ТК РФ устанавливает, что без причины отказать в заключении трудового договора лицу, ищущему работу, работодатель не вправе: отказ должен быть обоснован. Кроме того, по требованию лица, которому отказали в заключении трудового договора, работодатель должен сообщить причину отказа письменно. А несостоявшийся работник вправе обжаловать такой отказ в суде (ст. 64 ТК РФ).
Какой же отказ считается обоснованным? Вариантов, судя по ст. 64 ТК РФ, только два:
1) случаи, предусмотренные федеральными законами;
2) обстоятельства, связанные с деловыми качествами работников.
К первому варианту, на наш взгляд, можно отнести любые препятствия к заключению трудового договора, которые вытекают из федерального закона: непредставление необходимого документа (например, непредставление сведений о доходах при поступлении на госслужбу (ст. 26 Закона о госслужбе)); недостижение необходимого возраста (например, недостижение лицом, желающим работать в ночном клубе, 18 лет (ст. 265 ТК РФ) и иные подобные основания.
На основании последних изменений, внесенных с 15 января 2007 г. в Закон об иностранных гражданах, препятствием может являться и ограничение допустимой доли иностранных работников в определенных видах деятельности (п. 5 ст. 18.1 Закона об иностранных гражданах).
Так, например, в соответствии с Постановлением Правительства N 683 <**>, принятым во исполнение этой нормы, работодатель, осуществляющий свою деятельность в сфере розничной торговли фармацевтическими товарами, вправе будет отказать иностранному гражданину в заключении трудового договора.
--------------------------------
<**> Вступило в силу 15 января 2007 г.

Что же касается деловых качеств работников, то, как разъяснил Пленум ВС РФ в Постановлении N 2, под ними следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).
Кроме того, ВС РФ считает, что работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакантную должность или работу, и иные требования, которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере).
Можно ли отказать работнику в заключении трудового договора, если он не сможет пройти установленный работодателем тест (систему тестов)? Нам представляется, что отказать можно только в том случае, если тест будет связан с оценкой деловых (профессиональных) качеств работника, которые требуются для выполнения определенной работы. А вот обоснованность отказа по причине непрохождения модного психологического теста в суде будет доказать трудно.
Отметим, что Верховный Суд РФ в вышеназванном Постановлении N 2 признал право работодателя в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала). При этом он отметил, что ввиду отсутствия в действующем законодательстве полного перечня причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела.

Вступление трудового договора в силу

Трудовой договор вступает в силу:
- либо со дня подписания (по общему правилу), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором;
- либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома работодателя или его представителя (ст. 61 ТК РФ).
Работник обязан приступить к работе:
- со дня, определенного в договоре;
- на следующий рабочий день после вступления договора в силу (если день начала работы в договоре не определен).

Пример. Работник А. подписал трудовой договор с работодателем 19 января 2007 г. Фактически работник до этого дня к работе не был допущен, срок вступления договора в силу в трудовом договоре или нормативно не определен.
Следовательно, трудовой договор вступил в силу в день подписания - 19 января 2007 г.
День начала работы в трудовом договоре не определен. Поэтому работник А. обязан приступить к работе на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу, т.е. 22 января 2007 г. (20 и 21 января - выходные дни).

Обновленный Законом N 90-ФЗ Трудовой кодекс более строго подходит к вопросам невыхода вновь принятого работника на работу.
Прежде трудовой договор с таким работником аннулировался в случаях, когда работник не приступал к работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели.
Теперь же работодатель получил право аннулировать трудовой договор, если работник не приступил к работе в день начала работы. Причем причины невыхода на работу не имеют никакого значения (ст. 61 ТК РФ).
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.

Обратите внимание! Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования (!).

Данная норма, в общем-то, соответствует норме ст. 9 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", согласно которой отношения по обязательному социальному страхованию действительно возникают и у работодателя, и у будущих работников с момента заключения с работником трудового договора. Однако все же застрахованными лицами признаются граждане, работающие по трудовым договорам (ст. 6 Закона N 165-ФЗ).
Момент заключения трудового договора может и не совпадать с моментом начала работы. Можно подписать договор, к примеру, за месяц или два до оговоренного дня начала работы. Таким образом, если работник заболеет в этот период, то работодатель будет обязан оплатить ему больничный, даже если этот работник никогда не приступит к работе.

1.1.3. Локальные нормативные акты работодателя

Локальный нормативный акт - это документ, содержащий нормы трудового права, обязательные только для конкретной организации или предпринимателя (например, Положение о премировании или Правила внутреннего трудового распорядка). Он принимается работодателем самостоятельно по различным вопросам в пределах его компетенции (ст. 8 ТК РФ).
Отметим, что ранее возможность принятия локальных нормативных актов работодателями - физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, была спорной. По смыслу некоторых иных статей ТК РФ можно было сделать вывод, что принимать локальные нормативные акты все же могут только работодатели-организации.
Теперь же в результате поправок, внесенных Законом N 90-ФЗ, все определено четко: организации и предприниматели могут принимать локальные нормативные акты, а просто физические лица, являющиеся работодателями, - не могут.
Принятию локального нормативного акта могут предшествовать две процедуры:
1) учет мнения представительного органа работников;
2) согласование локального нормативного акта с представительным органом работников.

1.1.3.1. Учет мнения представительного органа работников

Работодатель должен учитывать мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов в случаях, установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором или соглашениями.

Обратите внимание! Если представительный орган работников в организации или у индивидуального предпринимателя не создан, то нормы о необходимости учета мнения такого органа при принятии локальных нормативных актов к данному работодателю не применяются.
Эта важнейшая поправка была внесена в текст ст. 8 ТК РФ Законом N 90-ФЗ.
Уточнение, хотя и вполне очевидное, действительно было необходимо. Иные слишком ретивые проверяющие порой настаивали на том, что работодатель должен сам инициировать создание представительного органа работников и затем уже согласовывать с ним свои локальные нормативные акты.

Что такое представительный орган?

Для того чтобы учитывать мнение представительного органа, нужно прежде всего понимать, что он собой представляет.
Согласно ст. 29 ТК РФ представителями работников в социальном партнерстве являются:
1) профессиональные союзы и их объединения;
2) иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских межрегиональных профсоюзов;
3) иные представители, избираемые работниками.
Однако непосредственно в организации (у предпринимателя) интересы работников представляет первичная профсоюзная организация либо иные представители, выбранные работниками.
Напомним, что первичной профсоюзной организацией признается добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации независимо от форм собственности и подчиненности, действующее на основании положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза (ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", далее - Закон о профсоюзах). При этом "первичка" может и не регистрироваться как общественная организация - просто в этом случае она не приобретет прав юридического лица.
Статьей 31 ТК РФ предусмотрено, что если работники конкретного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников и не уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, то на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель (представительный орган).
Наличие иного представителя не может являться препятствием для осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномочий.
Когда в организации действуют и профсоюз, и представительный орган, то их взаимодействие должно строиться на основе сотрудничества (ст. 16 Закона о профсоюзах).
В ТК РФ определены ситуации, когда работодатель должен учитывать мнение представительного (ст. ст. 81, 101, 103, 135, 136, 147, 153, 154, 159, 162, 190, 196, 221 ТК РФ), а когда - профсоюзного органа (ст. ст. 74, 82, 99, 105, 112, 113, 116, 123, 180, 212, 221, 297, 299, 301, 302, 325, 326 ТК РФ).
Таким образом, понятия "представительный орган" и "профсоюзный орган" не тождественны. Профсоюзный орган относится к числу представительных органов работников, а вот иной представительный орган профсоюзным признать никак нельзя.
Следовательно, в тех случаях, когда ТК РФ требует учитывать мнение представительного органа, интересы работников могут представлять как представительный орган, так и профсоюз.
Если же ТК РФ обязывает работодателя учитывать мнение профсоюза, следует обращаться только в профсоюзный орган.

Пример. Руководитель организации утверждает график отпусков. В соответствии со ст. 123 ТК РФ он должен это сделать не позднее чем за две недели до наступления календарного года. При этом необходимо учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.
Но в данной организации "первичка" отсутствует. Следовательно, руководитель организации утверждает график отпусков самостоятельно. Обращаться в иной представительный орган работников данной организации руководителю не нужно.

Далее приведены локальные нормативные акты, при принятии которых необходимо учитывать мнение представительного органа работников, т.е. профсоюзного или иного, и локальные нормативные акты, при принятии которых необходимо учитывать мнение только выборного органа первичной профсоюзной организации.

Локальные нормативные акты, принимаемые с учетом мнения    
представительного   
органа работников   
выборного органа первичной профсоюзной 
организации               
Перечень должностей   
работников с          
ненормированным       
рабочим днем (ст. 101 
ТК РФ).               
График сменности при  
сменной работе        
(ст. 103 ТК РФ).      
Локальные нормативные 
акты, устанавливающие 
системы оплаты труда  
(ст. 135 ТК РФ).      
Решение о форме       
расчетного листка     
(ст. 136 ТК РФ).      
Локальные нормативные 
акты, устанавливающие 
конкретные размеры    
оплаты труда за работу
в ночное время        
(ст. 154 ТК РФ).      
Локальные нормативные 
акты,                 
предусматривающие     
введение, замену и    
пересмотр норм труда  
(ст. 162 ТК РФ).      
Правила внутреннего   
трудового распорядка  
организации (ст. 190  
ТК РФ).               
Инструкции по охране  
труда для работников  
(ст. 212 ТК РФ)       
Локальный нормативный акт,               
устанавливающий порядок разделения       
рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).   
Локальный нормативный акт,               
устанавливающий размер дополнительного   
вознаграждения за нерабочие праздничные  
дни (ст. 112 ТК РФ).                     
Локальные нормативные акты,              
устанавливающие порядок и условия        
предоставления дополнительных (помимо    
установленных законодательством)         
отпусков работникам (ст. 116 ТК РФ).     
График отпусков (ст. 123 ТК РФ).         
График работы на вахте при вахтовом      
методе организации работ (ст. 301        
ТК РФ).                                  
Локальный нормативный акт,               
устанавливающий размер и порядок выплаты 
надбавки за вахтовый метод работы        
работникам работодателей, не относящихся 
к бюджетной сфере (ст. 302 ТК РФ).       
Локальный нормативный акт,               
устанавливающий размер, условия и        
порядок компенсации расходов на оплату   
стоимости проезда и провоза багажа к     
месту использования отпуска и обратно    
для лиц, работающих в районах Крайнего   
Севера и приравненных к ним местностях у 
работодателей, не относящихся к          
бюджетной сфере (ст. 325 ТК РФ).         
Локальный нормативный акт,               
устанавливающий размер, условия и        
порядок компенсации расходов, связанных  
с переездом, лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним     
местностях у работодателей, не           
относящихся к бюджетной сфере (ст. 326   
ТК РФ)                                   

Обратите внимание! Обязанность работодателя учитывать мнение представительного органа работников (профсоюзного или иного) при принятии локальных нормативных актов может быть предусмотрена также коллективным договором или соглашением (ст. 8 ТК РФ).

В ТК РФ также есть нормы, обязывающие работодателя учесть мнение представительного или только профсоюзного органа при решении определенных вопросов. Следовательно, если решение этих вопросов будет производиться путем принятия локального нормативного акта, то работодателю также необходимо будет провести процедуру учета мнения соответствующего органа. Вот эти вопросы.

Вопросы, при решении которых нужно учитывать мнение      
представительного органа   
работников          
выборного органа первичной   
профсоюзной организации     
Установление конкретных       
размеров повышения оплаты     
труда работников, занятых на  
тяжелых работах, работах с    
вредными и (или) опасными и   
иными особыми условиями труда 
(ст. 147 ТК РФ).              
Установление конкретных       
размеров оплаты труда за      
работу в выходной или         
нерабочий праздничный день    
(ст. 153 ТК РФ).              
Установление систем           
нормирования труда (ст. 159   
ТК РФ).                       
Определение форм              
профессиональной подготовки,  
переподготовки и повышения    
квалификации работников,      
перечня необходимых профессий 
и специальностей (ст. 196     
ТК РФ)                        
Введение режима неполного        
рабочего дня (смены) и (или)     
неполной рабочей недели на срок  
до шести месяцев (ст. 74 ТК РФ). 
Увольнение работников,           
являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным      
п. п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81     
(82) ТК РФ.                      
Привлечение к сверхурочной       
работе в случаях, не названных в 
ст. 99 ТК РФ.                    
Привлечение к работе в выходные  
и нерабочие праздничные дни в    
случаях, не названных в ст. 113  
ТК РФ.                           
Порядок применения вахтового     
метода (ст. 297 ТК РФ).          
Увеличение продолжительности     
вахты до трех месяцев в          
исключительных случаях на        
отдельных объектах (ст. 299      
ТК РФ)                           

Порядок учета мнения профсоюзного органа

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (далее - выборный орган) при принятии локальных нормативных актов установлен ст. 372 ТК РФ. Рассмотрим его на следующем примере.

Пример. Руководитель организации решил принять локальный нормативный акт, устанавливающий порядок и условия предоставления работникам дополнительных отпусков по ряду оснований (помимо предусмотренных законодательством). Назовем такой локальный нормативный акт Положением об отпусках.
В организации действует первичная профсоюзная организация, представляющая интересы большинства работников.

В соответствии со ст. 116 ТК РФ работодатель в этом случае обязан учесть мнение ее выборного органа.
Работодатель направляет в выборный орган следующие документы:
1) проект Положения об отпусках;
2) обоснование по нему.
Выборный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта Положения об отпусках направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
Если выборный орган согласен с проектом Положения об отпусках, то работодатель утверждает это Положение и вводит его в действие.
Если выборный орган не согласен (либо предлагает его усовершенствовать), то работодатель должен по своему выбору:
1) согласиться с мнением профсоюза (т.е. переделать проект Положения об отпусках и начать всю процедуру снова);
2) в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным органом в целях достижения взаимоприемлемого решения.
Если такого решения не будет, необходимо оформить протокол разногласий.
После этого работодатель вправе принять Положение об отпусках по своему проекту, а профсоюз в свою очередь вправе обжаловать его в соответствующую государственную инспекцию труда <*> или в суд либо начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном ТК РФ.
--------------------------------
<*> Инспекция труда должна провести проверку по жалобе в течение одного месяца со дня ее получения.

Обратите внимание! Приведенный порядок касается только тех работодателей, где первичная профсоюзная организация объединяет интересы всех или большинства работников (ст. 372 ТК РФ). То есть там, где "первичка" представляет интересы половины и менее работников, согласовывать с ней свои локальные нормативные акты работодатель не обязан.

Порядок учета мнения представительного органа работников

Порядок учета мнения иного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов в ТК РФ не установлен.
Однако следует учитывать, что в соответствии с поправками, внесенными в Трудовой кодекс с 6 октября 2006 г. Законом N 90-ФЗ, в некоторых случаях работодатель обязан при принятии локальных нормативных актов учитывать мнение представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
То есть несмотря на то что в ст. 372 ТК РФ расписан порядок учета мнения только выборного органа первичной профсоюзной организации, в этих случаях нужно применять этот порядок и при учете мнения иного представительного органа работников. Вот перечень таких локальных нормативных актов:
1) графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
2) расчетный листок (ст. 136 ТК РФ);
3) локальный нормативный акт, устанавливающий конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
4) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
5) локальный нормативный акт, определяющий формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечни необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
6) правила и инструкции по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ).
В остальных случаях, когда работодатель обязан учесть мнение иного представительного органа работников, он, на наш взгляд, вправе определить такой порядок самостоятельно (этот порядок также может быть определен в коллективном договоре или в локальном нормативном акте). Можно, например, взять за основу порядок, предписанный в ст. 372 ТК РФ.
В любом случае важно, чтобы в случае спора работодатель мог подтвердить факт учета мнения представительного органа работников документально.

1.1.3.2. Согласование локальных нормативных актов
с представительным органом работников

В ст. 8 ТК РФ предусмотрена также возможность принятия локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом работников (не путайте с учетом мнения). Что подразумевается под таким "согласованием", ТК РФ не определяет.
По нашему мнению, локальный нормативный коллективный акт должен подписываться соответствующим представительным органом работников.
Работодатель обязан "согласовывать" свои локальные нормативные акты с представительным органом работников только в том случае, если такая обязанность предусмотрена коллективным договором или соглашением.
Представляется, что в таком случае в коллективном договоре (соглашении) следует и детализировать суть этой процедуры, порядок ее реализации и виды локальных нормативных актов, на которые она распространяется.

1.1.3.3. Применение локальных нормативных актов

При принятии локальных нормативных актов работодатель должен руководствоваться:
- трудовым законодательством;
- иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
- коллективными договорами;
- соглашениями.
То есть если работодатель является участником соглашения или коллективного договора, то нормы принимаемых им локальных нормативных актов не могут противоречить коллективным договорам и соглашениям.
Если имеется такое противоречие (либо противоречие законодательству), то соответствующая норма локального нормативного акта не подлежит применению (ст. 8 ТК РФ).
Если же локальный нормативный акт принят без соблюдения порядка учета мнения представительного органа работников, установленного ст. 372 ТК РФ (в необходимых случаях), то не подлежит применению весь локальный нормативный акт в целом (ст. 8 ТК РФ).
Как мы уже говорили выше, ст. 372 ТК РФ устанавливает порядок учета мнения только профсоюзного органа, но в ряде случаев (названы выше) этот порядок распространен и на иной представительный орган работников.

* * *

"Обновленный" Трудовой кодекс регулирует также действие локальных нормативных актов во времени (ст. 12 ТК РФ).
Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в самом акте. Прекращается действие локального нормативного акта (либо отдельных его положений) в связи со следующими обстоятельствами (ст. 12 ТК РФ):
1) истечением срока действия;
2) отменой (либо признанием утратившими силу) всего акта либо отдельных его положений другим локальным нормативным актом;
3) вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным в локальном акте).
Как следует из ст. 8 ТК РФ, установление определенного срока действия локального акта не является обязательным.
Следовательно, он может действовать до тех пор, пока его не отменит другой локальный акт либо пока его нормы не вступят в противоречие с нормативным правовым актом, коллективным договором или соглашением.
В ст. 12 ТК РФ также установлено, что локальный нормативный акт применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В отношениях же, возникших до введения его в действие, локальный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Пример. Условиями трудового договора с работником А., заключенного 1 марта 2006 г., предусмотрен восьмичасовой рабочий день с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка, утвержденным работодателем 1 ноября 2006 г., для всех работников предприятия устанавливается график работы с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30.
Но на работника А. данное положение Правил не распространяется. Он вправе работать по графику, предусмотренному его трудовым договором, пока в этот договор по соглашению сторон не будут внесены изменения.

Для информирования работников о принятых локальных нормативных актах, непосредственно связанных с их трудовой деятельностью, работодатель обязан знакомить их с локальными актами под роспись (ст. 22 ТК РФ).
Ранее такая обязанность была предусмотрена только при приеме работников на работу (ст. 68 ТК РФ).
Отметим, что поправки, внесенные Законом N 90-ФЗ в ст. 68 ТК РФ, уточняют, что знакомить вновь принимаемых работников с действующими локальными нормативными актами нужно до подписания трудового договора, т.е. чтобы работник мог при желании и передумать после прочтения локального акта и отказаться от трудовых отношений с данным работодателем.

* * *

Локальные нормативные акты конкретного работодателя действуют только в отношении работников этого работодателя, но независимо от места выполнения ими работы (ст. 13 ТК РФ), их действие не ограничено какой-то определенной территорией. Локальный акт будет действовать в отношении всех территориально обособленных подразделений, а также в случаях, если работодатель переедет из одного офиса в другой (если, конечно, самим актом не установлена более узкая сфера его действия - например, только в отношении конкретного филиала).

1.1.3.4. Виды локальных нормативных актов

По смыслу ст. 8 ТК РФ работодатель, скорее, вправе, а не обязан принимать локальные нормативные акты. Тем не менее из содержания ряда других статей такая обязанность следует. Кроме того, наличия некоторых локальных нормативных актов обычно требует инспекция труда при проведении проверки.
Для налоговой инспекции важны те локальные нормативные акты, которые регламентируют различные выплаты, поскольку налоговое законодательство содержит множественные отсылки к законодательству трудовому. Например, правомерность отнесения выплат в пользу работников в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, во многих случаях поставлена в зависимость от соблюдения правил трудового законодательства.

Судебная практика
(Постановление ФАС Уральского округа от 02.06.2005 N Ф09-2377/05-С7)
Налоговой инспекцией по результатам выездной налоговой проверки было принято решение о привлечении ООО к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ в виде взыскания штрафа за неполную уплату налога на прибыль, и о доначислении налога на прибыль и пеней.
Основанием явились выводы инспекции о занижении налоговой базы в результате включения в состав расходов, уменьшающих доходы, сумм единого социального налога и сумм премий, выплаченных за счет фонда оплаты труда работникам, с которыми в письменной форме трудовые договоры не заключены.
Суд же указал, что оспариваемые суммы премий выплачены работникам, состоящим в штате общества, за исполнение трудовых обязанностей и в порядке премирования, предусмотренного коллективным договором и Положением об оплате труда, в связи с чем исключение указанных сумм премий из состава расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли, необоснованно.
Решение налоговой инспекции было признано недействительным.

Основные локальные нормативные акты, применяемые в организациях, приведены в следующей таблице.

Название   
локального  
нормативного 
акта     
Назначение      
локального      
нормативного акта   
Правовая норма,    
предусматривающая   
принятие локального   
нормативного акта    
1       
2          
3            
Обязательные                           
Правила       
внутреннего   
трудового     
распорядка    
Регламентируют         
порядок приема и       
увольнения работников, 
основные права,        
обязанности и          
ответственность        
сторон трудового       
договора, режим работы,
время отдыха,          
применяемые к          
работникам меры        
поощрения и взыскания, 
а также иные вопросы   
регулирования          
трудовых отношений     
Статья 189 ТК РФ.        
Правила определяют       
трудовой распорядок      
Штатное       
расписание    
Применяется для        
оформления             
структуры, штатного    
состава и штатной      
численности            
организации;           
содержит перечень      
структурных            
подразделений,         
наименование           
должностей,            
специальностей,        
профессий с указанием  
квалификации,          
сведения о количестве  
штатных единиц         
Статьи 15 и 57 ТК РФ.    
Должности работников     
должны быть указаны в    
штатном расписании       
График        
отпусков      
Устанавливает          
очередность            
предоставления         
ежегодных оплачиваемых 
отпусков               
Статья 123 ТК РФ.        
График отпусков          
утверждается             
работодателем не позднее 
чем за две недели до     
наступления календарного 
года                     
Положение о   
порядке       
работы с      
персональными 
данными       
работников    
Устанавливает          
порядок обработки,     
хранения и             
использования          
персональных данных    
работников             
Статья 87 ТК РФ.         
Порядок хранения и       
использования            
персональных данных      
работников в организации 
устанавливается          
работодателем            
Правила и     
инструкции по 
охране труда  
для           
работников    
Определяют             
применительно к        
соответствующей        
профессии              
(специальности)        
правила поведения,     
направленные на        
сохранение жизни и     
здоровья работников    
в процессе трудовой    
деятельности           
Статья 212 ТК РФ.        
Работодатель обязан      
обеспечить разработку и  
утверждение инструкций по
охране труда             
Необязательные                          
Положение об  
оплате труда  
Устанавливает системы  
заработной платы,      
размеры тарифных       
ставок, окладов,       
различного вида выплат;
может устанавливать и  
системы премирования   
Статья 135 ТК РФ.        
Системы оплаты труда,    
включая размеры тарифных 
ставок, окладов          
(должностных окладов),   
доплат и надбавок        
компенсационного         
характера, в том числе   
за работу в условиях,    
отклоняющихся от         
нормальных, системы      
доплат и надбавок        
стимулирующего характера 
и системы премирования   
могут быть установлены   
локальными нормативными  
актами; другие варианты  
- коллективными          
договорами, соглашениями 
Положение о   
премировании  
Устанавливает различные
системы премирования,  
стимулирующих доплат и 
надбавок, действующие в
организации            
Статья 135 ТК РФ         
Должностные   
инструкции    
Определяют права и     
обязанности работника  
применительно к        
соответствующей        
должности (профессии,  
специальности)         
В ТК РФ должностные      
инструкции не            
упоминаются. Но наличие  
таких инструкций         
значительно упрощает     
отношения работника и    
работодателя; особенно   
они важны в случае спора 
о невыполнении           
должностных обязанностей 
Положение о   
службе охраны 
труда         
Регламентирует порядок 
деятельности           
подразделения          
организации,           
осуществляющего функции
охраны труда           
Статья 217 ТК РФ.        
В производственных       
организациях с           
численностью более 50    
работников создается     
служба охраны труда или  
вводится должность       
специалиста по охране    
труда                    
Положение о   
работе со     
сведениями,   
составляющими 
коммерческую  
тайну         
Устанавливает перечень 
сведений, составляющих 
коммерческую тайну     
организации; правила   
хранения таких         
сведений, доступа к    
ним и работы с ними    
Статья 11 Федерального   
закона от 29.07.2004 N   
98-ФЗ "О коммерческой    
тайне".                  
Работодатель обязан      
ознакомить работника,    
которому для выполнения  
его трудовых             
обязанностей необходим   
доступ к коммерческой    
тайне, с перечнем такой  
информации и с           
установленным режимом    
коммерческой тайны;      
кроме того, без          
ознакомления работника с 
таким положением его     
нельзя будет уволить за  
разглашение коммерческой 
тайны (пп. "в" п. 6      
ст. 81 ТК РФ)            
Положение об  
отпусках      
Устанавливает основания
и порядок              
предоставления         
дополнительных         
отпусков; случаи       
продления отпуска; иные
вопросы, связанные с   
предоставлением        
отпусков               
Статья 116 ТК РФ.        
Организации могут        
самостоятельно           
устанавливать            
дополнительные отпуска   
для работников локальным 
нормативным актом или    
коллективным договором   
Положение о   
командировках 
Регламентирует         
различные вопросы,     
касающиеся командировок
работников; в том числе
определяет порядок и   
размеры возмещения     
расходов, связанных со 
служебными             
командировками         
Статья 168 ТК РФ.        
Порядок и размеры        
возмещения расходов,     
связанных со служебными  
командировками,          
определяются локальным   
нормативным актом или    
коллективным договором   
Положение о   
служебных     
поездках      
Регламентирует         
различные вопросы,     
касающиеся служебных   
поездок работников, не 
являющихся             
командировками, в том  
числе определяет       
размеры и порядок      
возмещения расходов,   
связанных со служебными
поездками, а также     
перечень работ,        
профессий, должностей  
таких работников       
Статья 168.1 ТК РФ <*>.  
Порядок возмещения       
расходов, связанных со   
служебными поездками,    
работникам, постоянная   
работа которых           
осуществляется в пути    
или имеет разъездной     
характер, а также        
работникам, работающим в 
полевых условиях или     
участвующим в работах    
экспедиционного          
характера,               
устанавливается          
локальным нормативным    
актом или коллективным   
договором, соглашением,  
трудовым договором       
Положение о   
комиссии по   
трудовым      
спорам        
Определяет порядок     
деятельности комиссии  
по трудовым спорам     
организации            
Статья 382 ТК РФ.        
Комиссия по трудовым     
спорам относится к числу 
органов по рассмотрению  
трудовых споров. Поэтому 
если она создана в       
организации, то разумно  
регламентировать ее      
деятельность             
документально            
Положение о   
профессиональ-
ной           
подготовке,   
переподготовке
и повышении   
квалификации  
работников    
Определяет формы       
профессиональной       
подготовки,            
переподготовки и       
повышения квалификации 
работников, действующие
в организации, перечень
необходимых профессий и
специальностей; в него 
могут быть включены    
вопросы ученичества    
Статья 196 ТК РФ.        
Работодатель вправе (а   
иногда и обязан)         
проводить                
профессиональную         
подготовку и             
переподготовку кадров    
Положение о   
порядке       
использования 
личного       
имущества     
Определяет порядок     
использования личного  
имущества работников   
(автомобиля,           
компьютера, телефона) в
интересах работодателя;
устанавливает порядок  
выплаты компенсаций    
работникам             
Статья 188 ТК РФ.        
Работодатель обязан      
выплачивать работнику    
компенсации за           
использование его        
личного имущества        

--------------------------------
<*> Введена Законом N 90-ФЗ.

1.1.4. Оформление трудовых отношений

Заключение трудового договора является основанием для возникновения между работником и работодателем трудовых отношений. Трудовые отношения предполагают наличие взаимных прав и обязанностей сторон. Одна из обязанностей работодателя - оформить прием работника на работу в соответствии с правилами трудового законодательства.

1.1.4.1. Оформление приема работника на работу

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приеме работника на работу относится к документам первичной учетной документации по учету труда и его оплаты (форма N Т-1), утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - Постановление Госкомстата о первичной учетной документации).
Если одним приказом на работу принимаются несколько работников, то используется форма N Т-1а.
Приказ оформляется в одном экземпляре, печать на нем ставить не нужно.
Приказ должен быть объявлен работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Формы N N Т-1, Т-1а предусматривают место для такой росписи с указанием даты.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную своей подписью и печатью копию такого приказа.
На основании приказа работником кадровой службы вносится запись в трудовую книжку о приеме работника на работу и заполняются соответствующие сведения в личной карточке (форма N N Т-2 или Т-2ГС(МС), а в бухгалтерии открывается лицевой счет работника (форма N N Т-54 или Т-54а).

* * *

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

Обратите внимание! Знакомить работника с вышеперечисленными документами нужно до подписания трудового договора (согласно поправкам, внесенным в ст. 68 ТК РФ Законом N 90-ФЗ).

Таким образом, данная обязанность работодателя относится не к периоду оформления приема работника на работу, а к периоду заключения трудового договора. Говорим же мы о ней здесь потому, что ранее (до 6 октября 2006 г.) ст. 68 ТК РФ не содержала такого уточнения. Поэтому зачастую с данными документами работника знакомили действительно уже после подписания договора.

1.1.4.2. Трудовая книжка

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей определены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках" (далее - Правила ведения трудовых книжек). Кроме того, Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69 утверждена Инструкция по заполнению трудовых книжек.
Трудовую книжку работник представляет работодателю при заключении трудового договора (кроме трудового договора о работе по совместительству).
Если же трудовой договор заключается впервые, то трудовую книжку работнику оформляет сам работодатель. Он должен сделать это в отношении каждого работника, проработавшего у него более пяти дней (ст. 66 ТК РФ).
Бывает так, что трудовой договор явно заключается не впервые, а трудовой книжки у работника нет. Законодатель в Законе N 90-ФЗ попытался урегулировать этот вопрос.
В соответствии со ст. 65 ТК РФ в новой редакции в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (в котором он укажет причины отсутствия трудовой книжки) оформить ему новую трудовую книжку.
Однако отсутствие такого заявления вряд ли освободит работодателя от обязанности вести трудовую книжку для данного работника.
Кроме того, работник всегда может заявить, что никогда и не работал по трудовому договору (что трудно проверить). А потому можно сделать вывод, что продолжает действовать старое правило: если работник книжку не предъявил, то работодатель автоматически должен оформить ему новую...

Ведение трудовых книжек работодателями - физическими лицами

Ранее трудовые книжки вели только работодатели-организации. Но Закон N 90-ФЗ возложил такую обязанность и на работодателей-предпринимателей (см. ст. 66 ТК РФ).
Таким образом, не ведут трудовые книжки работников теперь только работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (т.е. те, кто нанимает работников для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью).
В связи с данной поправкой работодателям-предпринимателям необходимо не только вести трудовые книжки всем работникам, с кем заключены трудовые договоры после 6 октября 2006 г., но и завести трудовые книжки (либо внести записи в существующие) тем, кто уже состоял в трудовых отношениях с предпринимателем на момент вступления в силу Закона N 90-ФЗ, т.е. по состоянию на 6 октября 2006 г.
В качестве документа, на основании которого внесена запись, указывается приказ (распоряжение) о приеме на работу (с датой и номером). Обязанность работодателей - физических лиц издавать приказы о приеме на работу следует из ст. 68 ТК РФ.
Отметим, что пока в Правила ведения трудовых книжек не внесены поправки и они по-прежнему запрещают работодателям - физическим лицам вести трудовые книжки на работников. Но этот запрет потерял силу (в отношении предпринимателей), поскольку отменен Федеральным законом.

Правила ведения записей в трудовой книжке

Трудовые книжки ведутся на русском языке, а на территории республики в составе РФ, установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек может наряду с русским языком вестись и на государственном языке этой республики. В настоящее время свой государственный язык есть, например, в Удмуртской республике (см. Закон Удмуртской республики от 06.12.2001 N 60-РЗ "О государственных языках Удмуртской республики и иных языках народов Удмуртской республики").
Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).
Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер.
При внесении записей можно использовать перьевые или гелевые ручки, ручки-роллеры (в том числе шариковые), световодостойкие чернила (пасту, гель) черного, синего или фиолетового цвета.
Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными). Например, если работник принят на работу 6 ноября 2006 г., в графах трудовой книжки делается запись: "06 11 2006".
С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной карточке (карточке формы N Т-2), в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

* * *

В разделах "Сведения о работе" и "Сведения о награждении" трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается.
Если необходимо изменить запись, то сначала после соответствующей последней в данном разделе записи указываются последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: "Запись за номером таким-то недействительна".
После этого производится правильная запись и в графе 4 повторяются дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указываются дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.
При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на другую постоянную работу, впоследствии признанной недействительной, по письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой книжки без внесения в него записи, признанной недействительной. При этом в правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки делается надпись: "Дубликат". На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки пишется: "Взамен выдан дубликат" с указанием его серии и номера.

Заполнение трудовой книжки при приеме на работу

При оформлении работодателем новой трудовой книжки в нее вносятся следующие сведения о работнике:
1) фамилия, имя и отчество (указываются полностью);
2) дата рождения (указывается полностью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, например, военного билета, заграничного паспорта, водительских прав и др.);
3) образование (основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское профессиональное - указывается только на основании надлежаще заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома и т.п.);
4) незаконченное образование соответствующего уровня (запись может быть произведена на основании представленных надлежаще заверенных документов - студенческого билета, зачетной книжки, справки образовательного учреждения и т.п.);
5) профессия и/или специальность (указываются на основании документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или других надлежаще оформленных документов).
После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки заверяет правильность внесенных сведений. Эту страницу подписывает также лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставится печать организации (печать кадровой службы), в которой впервые заполнялась трудовая книжка.
Пример заполнения титульного листа трудовой книжки см. ниже.

Пример.

                         ТРУДОВАЯ КНИЖКА

        Семенова
Фамилия ----------------------------------------------------------
    Ирина
Имя --------------------------------------------------------------
         Константиновна
Отчество ---------------------------------------------------------
              15 мая 1960 года
Дата рождения ----------------------------------------------------
                             (число, месяц, год)
            высшее профессиональное
Образование ------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
                         экономист
Профессия, специальность -----------------------------------------
                4 декабря 2006 года
Дата заполнения --------------------------------------------------
                             (число, месяц, год)
                                         Семенова
Подпись владельца книжки -----------------------------------------

    М.П.                   Подпись лица, ответственного за ведение
                                        трудовых книжек
                                           Петров
                           ---------------------------------------
                                        (разборчиво)

Если у работника уже есть трудовая книжка, то работодатель сразу заполняет раздел "Сведения о работе".
В графе 3 этого раздела в виде заголовка указываются полное и сокращенное (при его наличии) наименования работодателя.
Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи, в графе 2 указывается дата приема на работу.
В графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное подразделение с указанием его конкретного наименования (при необходимости), наименования должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, а в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу.

Пример.

Сведения о работе

N   
записи
Дата      
Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную   
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием
причин и ссылкой на 
статью, пункт закона) 
Наименование,  
дата и номер   
документа, на  
основании    
которого     
внесена     
запись      

число
месяц
год


1   
2       
3          
4        




Общество с ограниченной





ответственностью       





"Ассоль" (ООО "Ассоль")

1  
04 
12 
2006
Принята в бухгалтерию  
Приказ N 37-к    




на должность главного  
от 01.12.2006    




бухгалтера             


В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш (в конец книжки). Он оформляется и заполняется работодателем в том же порядке, что и трудовая книжка. Нумерация записей во вкладыше продолжает нумерацию записей в трудовой книжке, а не начинается снова.
Вкладыш без трудовой книжки недействителен.
При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке на титульном листе ставится штамп с надписью "Выдан вкладыш" и указываются серия и номер вкладыша. Количество возможных вкладышей не ограничено.

Обязанности работодателя по учету трудовых книжек

Бланки трудовых книжек и вкладыши в них являются защищенной полиграфической продукцией. Они хранятся работодателем как документы строгой отчетности. Бланки выдаются бухгалтерией лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке.
По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, обязано представить в бухгалтерию отчет о наличии бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и о суммах, полученных за оформленные трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы организации. Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
Работодатель обязан постоянно иметь запас бланков трудовых книжек, вести их количественный учет, а также знать их стоимость (расходы на приобретение).
Помимо самих трудовых книжек работодатель обязан вести:
1) приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (эта книга ведется в бухгалтерии);
2) книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (эту книгу ведет работник отдела кадров).
Формы этих книг утверждены Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69. Обе книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.

Обратите внимание! Отсутствие этих книг или неправильное их оформление является нарушением законодательства о труде, за которое предусмотрена административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ).
Штраф, наложенный на должностное лицо, может составить от 5 до 50 МРОТ; на предпринимателя - от 5 до 50 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на организацию - от 300 до 500 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

* * *

В приходно-расходную книгу вносятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера каждого бланка.

Пример. ООО "Ассоль" на 16 ноября 2006 г. бланков трудовых книжек и вкладышей в остатке не имело. По накладной N 1350 от 16.11.2006 были получены 10 бланков трудовых книжек от ООО "Спецбланк" стоимостью 82 руб. каждый (в том числе НДС - 12,51 руб.). Бланки имеют серию НГ и номера с 0809007 по 0809016.
4 декабря 2006 г. инспектору отдела кадров Петрову К.Л. по накладной N 60 от 04.12.2006 были выданы два бланка трудовой книжки (серия НГ, номера 0809007 и 0809008).
5 декабря 2006 г. ООО "Спецбланк" доставило в ООО "Ассоль" по его заказу бланки вкладышей в трудовые книжки в количестве 3 шт. (серия КС, номера с 3882423 по 3882425). Стоимость каждого вкладыша - 75 руб. (в том числе НДС - 11,44 руб.).

Пример заполнения приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее см. на с. 83.

Приходно-расходная книга по учету
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее

N 
Дата       
От кого по-
лучено или 
кому отпу- 
щено       
Основание  
(наименова-
ние доку-  
мента, N и 
дата)      
Приход            
Расход            

число
месяц
год 


Количество      
Сумма 
(руб.) 
Количество       
Сумма 
(руб.)






трудовых    
книжек (се- 
рия и номер)
вкладышей
(серия и 
номер)  

трудовых    
книжек (се- 
рия и номер)
вкладышей
(серия и 
номер)  

1 
2  
3  
4  
5     
6     
7      
8    
9   
10     
11   
12  
1
16 
11 
2006
ООО        
"Спецбланк"
Приходный  
ордер N 301
от         
16.11.2006 
к накладной
N 1350 от  
16.11.2006 
10 шт.      
Серия НГ    
N 0809007   
по 0809016  
-    
820,00  
(82,00 x
10 шт.) 
-     
-    
-  
2
01 
12 
2006
Инспектор  
отдела     
кадров     
Петров К.Л.
Требование-
накладная  
N 202 от   
04.12.2006 
-     
-    
-   
2 шт.       
Серия КР    
N 0707007   
и 0707008   
-    
164,00
3
02 
12 
2006
ООО        
"Спецбланк"
Приходный  
ордер N 355
от         
05.12.2006 
к накладной
N 1402 от  
05.12.2006 
-     
3 шт.    
Серия КС 
N 3882423
по       
3882425  
225,00  
(75,00 x
3 шт.)  
-     
-    
-  

Если трудовую книжку (вкладыш) оформляет сам работодатель, то с работника взимается плата в размере расходов на приобретение бланка трудовой книжки, за исключением следующих случаев:
- массовой утраты трудовых книжек работников самим работодателем в результате чрезвычайных ситуаций;
- неправильного первичного заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника.
В этих двух случаях стоимость книжки или вкладыша оплачивается самим работодателем.
Как только новая трудовая книжка или вкладыш к ней будут заполнены на работника, эти бланки уже перестают принадлежать организации, у них появляется новый собственник - работник организации.
Поэтому выдача трудовой книжки (вкладыша) в учете должна отражаться как реализация бланка.
На основании отчета ответственного лица, представляемого в бухгалтерию организации в конце каждого месяца, бухгалтер списывает стоимость оформленных бланков трудовых книжек со счета 10 "Материалы".
Поскольку расходы на приобретение бланков оплачиваются работниками, то поступление платы, взимаемой за бланк, следует отражать на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

Продолжение примера. Трудовые книжки на вновь поступивших работников Семенову И.К. и Андреева С.К. были оформлены инспектором отдела кадров Петровым К.Л. 4 декабря 2006 г. В тот же день работники оплатили стоимость трудовых книжек в кассу.
В бухгалтерском учете эти операции отражаются следующими проводками.
Ноябрь:
Дебет 60 - Кредит 51 - 820,00 руб. - оплачены бланки трудовых книжек;
Дебет 10 - Кредит 60 - 694,92 руб. - оприходованы бланки трудовых книжек (69,49 руб. x 10 шт.);
Дебет 19 - Кредит 60 - 125,08 руб. - учтен НДС по приобретенным бланкам;
Дебет 68/"Расчеты по НДС" - Кредит 19 - 125,08 руб. - принят к вычету "входной" НДС.
Декабрь:
Дебет 73/"Расчеты по оплате бланков трудовых книжек" - Кредит 91 - 164,00 руб. - отражена реализация работникам трудовых книжек, (82,00 руб. x 2 шт.);
Дебет 91 - Кредит 68 - 25,02 руб. - начислен НДС с реализации;
Дебет 91 - Кредит 10 - 138,98 руб. - списана себестоимость бланков (2 шт. x 69,49 руб.);
Дебет 50 - Кредит 73/"Расчеты по оплате бланков трудовых книжек" - 164,00 руб. - внесена работниками в кассу стоимость трудовых книжек.

Стоимость бланков трудовых книжек, оформленных работникам, можно удержать из их заработной платы. Но для этого необходимо получить от работника заявление о таком удержании. Тогда вместо последней проводки делается запись:

Дебет 70 - Кредит 73/"Расчеты по оплате бланков трудовых книжек" - 164,00 руб. - удержана из зарплаты работников стоимость оформленных трудовых книжек.

* * *

В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь.
Пример заполнения книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них см. на с. 85.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них

N 
п/п
Дата приема на  
работу, заполне-
ния трудовой    
книжки или      
вкладыша в нее  
Фамилия, 
имя и  
отчество 
владельца
трудовой 
книжки  
Серия и 
номер  
трудовой
книжки 
или   
вкладыша
в нее  
Долж-    
ность,   
профес-  
сия, спе-
циаль-   
ность ра-
ботника, 
который  
сдал тру-
довую    
книжку   
или на   
которого 
заполнена
трудовая 
книжка   
или вкла-
дыш в нее
Наиме-   
нование  
места    
работы   
(с указа-
нием     
струк-   
турного  
подраз-  
деления),
куда     
принят   
работник 
Дата и N  
приказа   
(распоря- 
жения) или
иного ре- 
шения ра- 
ботодате- 
ля, на    
основании 
которого  
произведен
прием ра- 
ботника   
Расписка
ответ-  
ственно-
го лица,
приняв- 
шего или
запол-  
нившего 
трудовую
книжку  
Полу- 
чено  
за за-
полне-
нные  
тру-  
довые 
книжки
или   
вкла- 
дыши  
в них 
(руб.)
Дата вы-
дачи на 
руки    
трудовой
книжки  
при     
увольне-
нии     
(пре-   
краще-  
нии тру-
дового  
догово- 
ра)     
Расписка
работни-
ка в по-
лучении 
трудовой
книжки  

число
ме- 
сяц 
год 









1 
2  
3  
4  
5    
6    
7    
8    
9    
10   
11  
12   
13   
1 
04 
12 
2006
Семенова 
Ирина    
Констан- 
тиновна  
НГ       
N 0809007
Главный  
бухгалтер
ООО      
"Ассоль",
бухгалте-
рия      
Приказ    
N 37-к от 
01.12.2006
Петров 
82  


2 
04 
12 
2006
Андреев  
Семен    
Кирилло- 
вич      
НГ       
N 0809008
Програм- 
мист     
ООО      
"Ассоль",
отдел    
автомати-
зации    
Приказ    
N 38-к от 
01.12.2006
Петров 
82  



* * *

Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки.

1.2. Рабочее время и время отдыха

1.2.1. Рабочее время

1.2.1.1. Понятие рабочего времени

Основную часть рабочего времени составляет время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ч. 1 ст. 91 ТК РФ).
Кроме того, к рабочему времени в соответствии с нормативными правовыми актами могут быть отнесены также иные периоды времени. Согласно Трудовому кодексу РФ к рабочему времени, в частности, относятся:
- время отдыха и приема пищи на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). Перечень таких работ устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка;
- специальные перерывы для обогревания и отдыха.
Такие перерывы предоставляются работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях (ч. 2 ст. 109 ТК РФ);
- перерывы для кормления ребенка (детей).
Такие перерывы помимо перерыва для отдыха и питания предоставляются женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением (ч. 3 ст. 258 ТК РФ).
При таком присоединении перерыв для питания и отдыха по общему правилу в рабочее время не включается (ч. 1 ст. 108 ТК РФ).
Перерывы для кормления ребенка оплачиваются в размере среднего заработка. Об исчислении среднего заработка подробнее см. с. 399.
Согласно ст. 264 ТК РФ на лиц, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов и попечителей несовершеннолетних детей распространяются гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством. Следовательно, в случае воспитания этими лицами ребенка в возрасте до полутора лет или осуществления опеки над детьми в возрасте до полутора лет таким работникам также должны предоставляться перерывы на кормление ребенка, включаемые в рабочее время;
- простой.
Простой определен в ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ как временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Поскольку трудовым законодательством не предусмотрено право работника оставлять работу в период простоя, время простоя также относится к рабочему времени.

* * *

Отнесение отдельных периодов к рабочему времени предусмотрено также различными, в основном ведомственными, нормативными правовыми актами. Таких нормативных правовых актов довольно много.
Например, рабочим считается время приема и сдачи локомотивов, вагонов, рефрижераторных секций и АРВЭ локомотивными и поездными бригадами, бригадами рефрижераторных секций и АРВЭ, а также время на подготовку в рейс указанных бригад включается в рабочее время работников (Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, утвержденное Приказом МПС от 05.03.2004 N 7).
В составе рабочего времени спасателей учитываются время их нахождения в пути от места сбора до места происшествия, время проведения инструктажа по технике безопасности и подготовки к работе на рабочем месте, регламентированные перерывы для отдыха и восстановления работоспособности в соответствии с медицинскими показаниями при проведении ими работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (п. 3 Положения по учету рабочего времени граждан, принятых в профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования на должности спасателей, утвержденного Постановлением Минтруда России от 08.06.1998 N 23).
К рабочему времени экипажей воздушных судов гражданской авиации относится, например, время:
- регламентированного технологического перерыва;
- кратковременных перерывов;
- стоянки во внебазовых аэропортах при промежуточных посадках без смены экипажа и предоставления условий для отдыха в гостинице или специальном помещении для отдыха, обеспечивающих возможность полноценного отдыха без отвлекающих факторов и соответствующих действующим санитарно-гигиеническим требованиям;
- задержки вылета без предоставления условий для отдыха (п. 9 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации, утвержденного Приказом Минтранса России от 21.11.2005 N 139).
Время, которое названо рабочим соответствующими нормативными правовыми актами, работодатель обязан учитывать как рабочее. Если указанными нормативными правовыми актами не установлено иное, то время, относимое ими к рабочему, должно оплачиваться в обычном порядке.
Перечень иных периодов, в которые работник не выполняет свои трудовые обязанности, но которые при этом относятся к рабочему времени, не являются исчерпывающим. При этом на основании ст. 106 ТК РФ однозначно не является рабочим время, относимое Трудовым кодексом РФ ко времени отдыха (см. с. 121).

1.2.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени

Нормальная продолжительность рабочего времени по общему правилу ч. 2 ст. 91 ТК РФ не может превышать для работника 40 часов в неделю. Это означает, что:
- работодатель не вправе устанавливать работнику график работы, при котором продолжительность рабочего времени в неделю превысит 40 часов (за исключением случая применения суммированного учета рабочего времени, см. с. 109);
- привлечение работника к работе за пределами 40 часов в неделю по инициативе работодателя должно оформляться в особом порядке и оплачиваться в повышенном размере, за исключением случая применения суммированного учета рабочего времени (см. с. 109) и ненормированного рабочего дня (ст. ст. 99 и 152 ТК РФ).

Обратите внимание! Часть 2 ст. 91 ТК РФ устанавливает предельную продолжительность рабочего времени в неделю. Если соглашением, коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом рабочее время определенных работников ограничивается не 40 часами, а, например, 38 часами в неделю, то нормальная продолжительность рабочего времени для данных работников будет 38 часов в неделю.

Для некоторых категорий работников трудовое законодательство регламентирует не только предельную продолжительность рабочей недели, но и предельную продолжительность рабочего дня (смены).

Предельная продолжительность рабочего дня (смены)
некоторых категорий работников (ст. 94 ТК РФ)

Категория работников             
Предельная   
продолжительность
рабочего    
дня (смены)   
1                       
2        
Работники в возрасте от 15 до 16 лет,         
а в случае совмещения в течение учебного года 
учебы в общеобразовательных учреждениях, в    
образовательных учреждениях начального и      
среднего профессионального образования с      
работой                                       
5 часов          
2,5 часа         
Работники в возрасте от 14 до 15 лет,         
работающие в свободное от учебы в             
общеобразовательных учреждениях, в            
образовательных учреждениях начального и      
среднего профессионального образования время  
2,5 часа         
Работники в возрасте от 16 до 18 лет,         
а в случае совмещения в течение учебного года 
учебы в общеобразовательных учреждениях, в    
образовательных учреждениях начального и      
среднего профессионального образования с      
работой                                       
7 часов          
4 часа           
Инвалиды                                      
В соответствии с 
медицинским      
заключением      
Работники, занятые на работах с вредными и    
(или) опасными условиями труда, где           
установлена сокращенная продолжительность     
рабочего времени:                             
- при 36-часовой рабочей неделе               
- при 30-часовой рабочей неделе и менее       

Обратите внимание! Согласно ч. 3 ст. 94 ТК РФ 
продолжительность рабочего дня (смены) для    
указанных работников может быть увеличена     
коллективным договором при условии соблюдения 
предельной еженедельной продолжительности     
рабочего времени (ч. 1 ст. 92 ТК РФ), а также 
гигиенических нормативов условий труда        




8 часов          
6 часов          

Предельная продолжительность рабочего дня (смены) может быть установлена также и другими нормативными правовыми актами.
Нормальную предельную продолжительность рабочего дня (смены) для всех работников трудовое законодательство не устанавливает. Стороны трудового договора определяют ее сами соглашениями, коллективным договором, трудовым оговором, локальными нормативными актами, исходя из требований трудового законодательства к предельной продолжительности работы в течение недели, продолжительности перерыва для отдыха и питания, продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха.
При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы накануне выходных дней не может превышать пяти часов (ч. 3 ст. 95 ТК РФ).

Пример. В организации установлена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем в воскресенье.
Продолжительность ежедневной работы с понедельника по пятницу составляет 6 часов (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00), а в субботу - 5 часов (с 9.00 до 14.30 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30).
Общее количество рабочих часов в неделю составляет 35; перерыв на обед - 1 час/0,5 часа; еженедельный непрерывный отдых - 42,5 часа; продолжительность работы накануне выходного дня - 5 часов.
Продолжительность рабочего дня (смены) установлена в организации с соблюдением требований трудового законодательства.

Пример. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: общий выходной - воскресенье, второй - по графику каждого из работников.
У работника Валенкова второй выходной - вторник.
Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов (с 8.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00).
Общее количество рабочих часов в неделю составляет 40 часов; перерыв на обед - 2 часа.
Еженедельный непрерывный отдых данного работника как во вторник, так и в воскресенье составляет 38 часов. Это противоречит требованиям ст. 110 ТК РФ, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 ч.
Следовательно, установление продолжительности рабочего дня (смены) произведено с нарушением требований трудового законодательства.

Также следует учитывать, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Под праздничными подразумеваются дни, названные в качестве таковых в ч. 1 ст. 112 ТК РФ.
Норма ч. 1 ст. 95 ТК РФ распространяется на все категории работников, в том числе и на тех, которым установлено сокращенное рабочее время.

Пример. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и 8-часовой рабочий день с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
8 марта в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ является праздничным днем. Следовательно, 7 марта работники организации трудятся 7 часов - с 9.00 до 17.00.
Возраст работника Алексеева - 17 лет. Продолжительность работы для него не может превышать: в неделю - 35 ч, в день - 7 ч. Алексеев работает с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 7 марта его рабочий день должен составлять 6 часов - с 9.00 до 16.00.

Обратите внимание! Сокращение предпраздничного рабочего дня (смены) на один час производится только в том случае, если такой рабочий день непосредственно предшествует праздничному дню.
Если между нерабочим праздничным днем и последним перед ним рабочим днем есть еще обычный выходной, то продолжительность работы в такой рабочий день сокращать не нужно.

Пример. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье.
4 ноября 2007 г. в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ является праздничным днем. Последний рабочий день перед ним для работников данной организации - пятница 2 ноября.
Однако между 2 ноября и 4 ноября есть один обычный выходной день - суббота 3 ноября, поэтому продолжительность работы 2 ноября не сокращается.

В целях рационального использования работниками выходных и праздничных дней Правительство РФ вправе переносить выходные дни на другие дни (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).
В 2007 г. на другие дни переносятся следующие выходные дни (Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 661 "О переносе выходных дней в 2007 году"):
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
В тех случаях, когда в соответствии с решениями Правительства РФ выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности того рабочего дня, на который перенесен выходной день (Разъяснение Минтруда России от 25.02.1994 N 4 "О продолжительности работы в выходной день, перенесенный в связи с праздником на рабочий день").
Это касается и случаев переноса выходного дня на предпраздничный день. Поэтому предпраздничными днями кроме 22 февраля, 7 марта, 8 мая 2007 г. являются 28 апреля, 9 июня и 29 декабря 2007 г. Продолжительность работы во все эти дни должна сокращаться на один час.

1.2.1.3. Сокращенное рабочее время

Для некоторых категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени по различным причинам (возраст работников, состояние здоровья, вредные условия труда и т.д.). Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю может устанавливаться как Трудовым кодексом РФ, так и иными федеральными законами.
Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников является нормальной. Поэтому правила, изложенные в подразд. 1.2.1.2, распространяются также и на них с поправкой на особо установленную предельную норму.
Работа по инициативе работодателя за пределами сокращенного рабочего времени, хотя и произведенная в пределах 40-часовой рабочей недели, для работников, которым такое сокращенное время установлено, будет являться сверхурочной (ч. 1 ст. 99 ТК РФ) и подлежит повышенной оплате (ст. 152 ТК РФ).
Сокращенное рабочее время является для соответствующего работника полной нормой рабочего времени и поэтому не влечет за собой уменьшение оплаты труда по сравнению с соответствующими категориями работников при нормальной продолжительности рабочей недели, если нормативными правовыми актами не предусмотрено иное.

Основные случаи сокращения рабочей недели
для отдельных категорий работников

┌─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│   Категория работников  │Предельная │      Нормативный акт     │
│                         │продолжи-  │                          │
│                         │тельность  │                          │
│                         │рабочего   │                          │
│                         │времени в  │                          │
│                         │неделю     │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Работники в возрасте до  │           │ТК РФ (ст. 92)            │
│16 лет:                  │           │                          │
│- работающие в течение   │12 часов   │                          │
│учебного года в свободное│           │                          │
│от учебы время           │           │                          │
│- в остальных случаях    │24 часа    │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Работники в возрасте от  │           │ТК РФ (ст. 92)            │
│16 до 18 лет:            │           │                          │
│- работающие в течение   │17,5 часа  │                          │
│учебного года в свободное│           │                          │
│от учебы время           │           │                          │
│- в остальных случаях    │35 часов   │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Инвалиды I и II групп    │35 часов   │ТК РФ (ст. 92)            │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Работники, занятые на    │36 часов и │ТК РФ (ст. 92),           │
│работах с вредными или   │менее      │иные нормативные правовые │
│опасными условиями труда │           │акты (например, Список    │
│                         │           │производств, цехов,       │
│                         │           │профессий и должностей с  │
│                         │           │вредными условиями труда, │
│                         │           │работа в которых дает     │
│                         │           │право на дополнительный   │
│                         │           │отпуск и сокращенный      │
│                         │           │рабочий день, утвержденный│
│                         │           │Постановлением Госкомтруда│
│                         │           │СССР и Президиума ВЦСПС от│
│                         │           │25.10.1974 N 298/П-22)    │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Медицинские работники    │39 часов и │ТК РФ (ст. 350)           │
│                         │менее      │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Педагогические работники │36 часов и │ТК РФ (ст. 333)           │
│                         │менее      │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Женщины, работающие в    │36 часов   │ТК РФ (ст. 320)           │
│районах Крайнего Севера и│           │                          │
│приравненных к ним       │           │                          │
│местностях               │           │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Женщины, работающие в    │36 часов   │Постановление Верховного  │
│сельской местности       │           │Совета РСФСР от 01.11.1990│
│                         │           │N 298/3-1 "О неотложных   │
│                         │           │мерах по улучшению        │
│                         │           │положения женщин, семьи,  │
│                         │           │охраны материнства и      │
│                         │           │детства на селе" (п. 1.3) │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Члены экипажей воздушных │36 часов   │Постановление Минтруда    │
│судов гражданской авиации│           │России от 12.07.1999 N 22 │
│(пилоты, штурманы,       │           │"Об установлении          │
│бортинженеры,            │           │продолжительности рабочей │
│бортмеханики,            │           │недели членам экипажей    │
│бортрадисты,             │           │воздушных судов           │
│бортоператоры) при       │           │гражданской авиации"      │
│выполнении летной работы │           │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Работникам, занятым на   │           │Федеральный закон от      │
│работах с химическим     │           │07.11.2000 N 136-ФЗ "О    │
│оружием:                 │           │социальной защите         │
│- относимых к первой     │24 часа    │граждан, занятых на       │
│группе работ             │           │работах с химическим      │
│- относимых ко второй    │36 часов   │оружием" (ст. 5)          │
│группе работ             │           │                          │
├─────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┤
│Машинисты локомотивов и  │36 часов   │Постановление Госкомтруда │
│помощники машинистов     │(6-часовой │СССР от 11.01.1991 N 6    │
│локомотивов              │рабочий    │"Об установлении          │
│магистрального           │день)      │сокращенного рабочего дня │
│железнодорожного         │           │машинистам локомотивов и  │
│транспорта, работающие на│           │помощникам машинистов     │
│пассажирских поездах,    │           │локомотивов"              │
│следующих по участку     │           │                          │
│обслуживания со          │           │                          │
│среднетехнической        │           │                          │
│скоростью свыше 100 км/ч │           │                          │
└─────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┘

1.2.1.4. Неполное рабочее время

Согласно ст. 93 ТК РФ работнику может быть установлен режим неполного рабочего времени:
- неполный рабочий день (смена) (уменьшается количество часов работы в день, установленное для данной категории работников);
- неполная рабочая неделя (уменьшается количество рабочих дней по сравнению с установленной для данной категории работников рабочей неделей).
В результате установления неполного рабочего дня или неполной рабочей недели нормальная продолжительность рабочего времени для данного работника окажется меньше полной нормальной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 91 ТК РФ) или сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 92 ТК РФ и иные нормативны правовые акты).
Если в результате сокращения рабочего дня или рабочей недели продолжительность рабочего времени в неделю не уменьшилась, то говорить об установлении неполного рабочего времени не приходится. Речь в данном случае может идти лишь об изменении режима рабочего времени (ст. 100 ТК РФ).
Ничто не препятствует установлению одновременно неполного рабочего дня и неполной рабочей недели. Сказанное можно подтвердить нормами Положения о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29.04.1980 N 111/8-51 (далее - Положение о порядке и условиях применения труда женщин).
Согласно п. 8 Положения о порядке и условиях применения труда женщин режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным рабочим временем, могут предусматривать также сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на определенное количество рабочих часов при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю, разделение продолжительности ежедневной работы на части, а также иное.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется женщинам, работающим неполное рабочее время, если продолжительность рабочего дня (смены) превышает 4 часа (п. 9 Положения о порядке и условиях труда женщин).
Эта норма не противоречит Трудовому кодексу, ведь требование о предоставлении работнику обязательного перерыва на обед по смыслу ст. 108 ТК РФ касается полного рабочего дня. Поэтому данную норму, по нашему мнению, можно применять при установлении режима неполного рабочего дня любым категориям работников.
Неполное рабочее время следует отличать от сокращенного рабочего времени.
При этом согласно ч. 3 ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Отличия сокращенного рабочего времени от неполного

Показатель для
сравнения  
Сокращенное рабочее
время       
Неполное рабочее время   
Основание     
установления  
Требование закона  
Соглашение сторон (инициатива
может исходить от любой из   
сторон)                      
Обязательность
установления  
Обязательно всегда,
когда есть         
законодательное    
основание для      
установления       
Обязательно для работодателя,
только если инициатива       
исходит:                     
- от беременной женщины;     
- от одного из родителей     
(опекуна, попечителя),       
имеющего ребенка в возрасте  
до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет);         
- от лица, осуществляющего   
уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским 
заключением                  
Момент        
введения      
С начала работы в  
условиях, требующих
согласно           
законодательству   
введения           
сокращенного       
рабочего времени   
В любой момент действия      
трудового договора           
Оплата труда  
Как при нормальной 
продолжительности  
рабочего времени   
Пропорционально отработанному
времени либо в зависимости от
выработки                    

Введение режима неполного рабочего времени может осуществляться:
- по соглашению работника и работодателя (ч. 1 ст. 93 ТК РФ);
- по инициативе работника (ч. 1 ст. 93 ТК РФ);
- по инициативе работодателя (ч. 5 ст. 74 ТК РФ).
Режим неполного рабочего времени может быть введен по соглашению работника и работодателя в любое время. Соглашение об установлении неполного рабочего времени заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
Если стороны изначально договорились о введении в отношении данного работника неполного рабочего времени, то соответствующее условие вносится в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК РФ)
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Поскольку иное не установлено, рабочее время уменьшается на то количество дней или часов, которое эти работники указали в своем заявлении работодателю.
Режим неполного рабочего времени может быть введен и по инициативе работодателя. Однако работодатель имеет право вводить подобный режим только временно и лишь в одном случае.
Особенности введения режима неполного рабочего времени по инициативе работодателя рассмотрим подробнее.

Введение режима неполного рабочего
времени по инициативе работодателя

В случаях когда изменение организационных или технологических условий труда может повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест вправе вводить режим неполного рабочего времени (ч. 5 ст. 74 ТК РФ).
Подробно о правилах, которые необходимо соблюдать при одностороннем изменении работодателем трудового договора на основании ст. 74 ТК РФ, см. с. 261.

Критерии массового увольнения

Критерии массового увольнения согласно ч. 1 ст. 82 ТК РФ должны быть определены в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Если такое соглашение отсутствует, то, по нашему мнению, можно взять за основу критерии, установленные Положением об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденным Постановлением Совета Министров РФ от 05.02.1993 N 99 (далее - Положение о массовом высвобождении).
При сокращении основными критериями массового высвобождения являются показатели численности увольняемых работников в связи сокращением численности или штата работников за определенный календарный период (п. 1 Положения о массовом высвобождении). К этим критериям относятся:
а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней,
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней,
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней;
в) увольнение работников в количестве 1% общего числа работающих в связи с сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тысяч человек;
г) иные критерии, усиливающие социальную защищенность работников.
Названные критерии были разработаны во исполнение положений Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", возлагающего на работодателя определенные обязанности при массовом увольнении работников.
В связи с этим нельзя однозначно утверждать, что они в обязательном порядке должны применяться и при принятии решения о временном введении режима неполного рабочего времени на предприятии и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (например, при сокращении численности или штата работников). Однако других нормативных правовых актов, формулирующих такие критерии, на сегодняшний день не существует.

Некоторые отраслевые соглашения, в которых
сформулированы критерии массового увольнения работников

Название соглашения     
Критерии массового увольнения  
1              
2                 
Отраслевое тарифное          
соглашение по организациям   
и предприятиям сферы         
бытового обслуживания        
населения на период с        
01.01.2005 по 31.12.2007     
Критерии "а" и "б" п. 1 Положения 
о массовом высвобождении          
Отраслевое тарифное          
соглашение по                
машиностроительному          
комплексу Российской         
Федерации на 2005 - 2007 гг. 
Критерии "б" и "в" п. 1 Положения 
о массовом высвобождении          
Отраслевое соглашение по     
организациям нефтяной,       
газовой отраслей             
промышленности и             
строительства объектов       
нефтегазового комплекса      
Российской Федерации на      
2005 - 2007 гг.              
Критерии "б" п. 1 Положения о     
массовом высвобождении            
Федеральное отраслевое       
соглашение по организациям   
печати, телерадиовещания и   
средств массовых             
коммуникаций на              
2004 - 2006 гг.              
10 и более человек.               
Предел единовременного сокращения 
числа рабочих мест - не более 5%  
общего количества работающих      
Отраслевое соглашение по     
организациям текстильной,    
легкой и фарфоро-фаянсовой   
промышленности Российской    
Федерации на 2005 - 2007 гг. 
Для предприятий с численностью до 
100 человек:                      
- ликвидация организации любой    
организационно-правовой формы с   
численностью работающих 15 и более
человек;                          
- сокращение численности или штата
работников организации в          
количестве 20 человек в течение 30
календарных дней.                 
Для предприятий с численностью    
работающих от 100 до 700 человек  
сокращение численности или штата  
работников в количестве:          
- 30 человек в течение 30         
календарных дней;                 
- 50 человек в течение 60         
календарных дней.                 
Для предприятий с численностью    
работающих 700 и более человек    
сокращение численности или штата  
работников в количестве:          
- 50 и более человек в течение 30 
календарных дней;                 
- 100 и более человек в течение 60
календарных дней;                 
- 200 и более человек в течение 90
календарных дней.                 
В городах и поселках с            
моноэкономической структурой и    
высоким уровнем безработицы       
критерий массового увольнения в   
течение 2005 - 2007 гг. не должен 
превышать 7% уровня официально    
зарегистрированной безработицы    
Федеральное отраслевое       
соглашение по                
автомобильному и городскому  
наземному пассажирскому      
транспорту на 2005 - 2007 гг.
Свыше 10% работников              
Федеральное отраслевое       
соглашение по авиационной    
промышленности Российской    
Федерации на 2005 - 2007 гг. 
1% и более численности работающих 
в течение 90 календарных дней     
Отраслевое тарифное          
соглашение по строительству  
и промышленности             
строительных материалов      
Российской Федерации на      
2005 - 2007 гг.              
1. Критерий "а" п. 1 Положения о  
массовом высвобождении.           
2. Сокращение численности или     
штата работников предприятия в    
количестве:                       
- 15 и более человек при          
численности работников до 50      
человек;                          
- 50 и более человек в течение 60 
календарных дней;                 
- 200 и более человек в течение 90
календарных дней;                 
- 500 и более человек в течение   
120 календарных дней              
Отраслевое соглашение по     
организациям федерального    
архивного агентства на       
2005 - 2007 гг.              
20% и более гражданских служащих и
работников организаций Росархива в
течение полугодия                 
Отраслевое соглашение между  
профсоюзом работников        
общего машиностроения        
Российской Федерации и       
Федеральным космическим      
агентством на 2005 - 2007 гг.
Свыше 10% численности работающих в
течение года                      
Отраслевое тарифное          
соглашение в                 
электроэнергетике            
Российской Федерации на      
2007 - 2008 гг.              
Увольнение 50 и более человек в   
течение 30 календарных дней;      
увольнение 200 и более человек в  
течение 60 календарных дней;      
увольнение 500 и более человек в  
течение 90 календарных дней       
Отраслевое тарифное          
соглашение по организациям   
жилищно-коммунального        
хозяйства, газификации и     
эксплуатации газового        
хозяйства Российской         
Федерации на период с        
01.01.2005 по 31.12.2007     
Критерии "а" и "б" п. 1 Положения 
о массовом высвобождении          
Федеральное отраслевое       
соглашение по организациям   
бюджетной сферы внутреннего  
водного транспорта на 2006 - 
2008 гг.                     
Единовременное сокращение         
численности работников в          
количестве 15 и более человек,    
либо сокращение численности       
работающих в организации в течение
30 календарных дней на 50 и более 
человек, либо сокращение          
численности работников в          
организации в течение четырех     
месяцев на 100 и более человек    
Отраслевое тарифное          
соглашение по организациям   
пищевой о перерабатывающей   
промышленности на 2006 -     
2008 гг.                     
Свыше 5% численности работающих   
Отраслевое соглашение по     
органам, учреждениям и       
организациям Федеральной     
регистрационной службы на    
2006 - 2008 гг.              
Критерии п. 1 Положения о массовом
высвобождении                     
Федеральное отраслевое       
соглашение по речному        
транспорту на 2006 - 2008 гг.
Массовым увольнением стороны      
признают: единовременное          
сокращение численности работников 
в количестве 15 и более человек,  
либо сокращение численности       
работающих в организации в течение
30 календарных дней на 50 и более 
человек, либо сокращение          
численности работников в течение  
четырех месяцев на 100 и более    
человек                           
Федеральное отраслевое       
соглашение                   
по радиоэлектронной          
промышленности на 2006 -     
2008 гг.                     
Увольнение 1% и более общей       
численности работающих в течение  
90 календарных дней               

* * *

Введение режима неполного рабочего времени производится:
1) на определенный срок не более шести месяцев;
2) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
3) с соблюдением требований, предусмотренных для одностороннего изменения условий трудового договора, - двухмесячный срок предупреждения работников об увольнении, предложение работнику другой имеющейся работы и др., поскольку введение режима неполного рабочего времени в рамках ст. 74 ТК РФ является одной из разновидностей одностороннего изменения работодателем условий трудового договора.
Срок, на который вводится данный режим, должен быть четко указан в уведомлении, которое направлено работникам, и в приказе или распоряжении о переходе на новый график работы. По истечении этого срока работодатель обязан вернуться к нормальному графику работы независимо от того, есть у него такая возможность или нет.
Следовательно, если в течение периода действия режима неполного рабочего времени работодатель придет к выводу о том, что по истечении шестимесячного срока организация в силу каких-либо объективных причин все равно не сможет вернуться к нормальной работе, ему следует планировать какие-то иные мероприятия (например, сокращение численности или штата работников, ликвидацию организации и др.).
Заметим, что работодатель не вправе продлевать срок введенного режима неполного рабочего времени, даже если он меньше максимального (шесть месяцев). При этом он не ограничен в праве ввести такой режим повторно (при условии соблюдения порядка его введения).
Мнение выборного профсоюзного органа учитывается в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Приказ или распоряжение работодателя о переводе работников на неполное рабочее время направляется в выборный профсоюзный орган вместе с обоснованием по этому приказу или распоряжению.
Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта приказа или распоряжения направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
В случае если мотивированное мнение профсоюза не содержит согласия с проектом приказа или распоряжения либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профсоюзом в целях достижения взаимоприемлемого решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право издать свой приказ или распоряжение.
В этом случае профсоюз получает право начать процедуру коллективного трудового спора. Кроме того, приказ или распоряжение работодателя могут быть обжалованы профсоюзом в государственную инспекцию труда или в суд.
Отмена режима неполного рабочего времени до истечения срока его введения должна производиться с учетом мнения представительного органа работников организации (представительным органом может быть как профсоюз, так и иной орган, избираемый работниками предприятия).
Если же работник не согласен работать в новых условиях, то трудовой договор с ним расторгается уже по иному основанию - "сокращение численности или штата работников" (п. 2 ст. 81 ТК РФ) с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций.

Обратите внимание! Заявить о своем несогласии и уволиться по данному основанию работник вправе только до момента введения режима неполного рабочего времени (для этого и установлено правило о двухмесячном сроке предупреждения).
Если работник "передумал" после введения данного режима, то он может уволиться только по собственному желанию.

* * *

Согласно ч. 8 ст. 74 ТК РФ одностороннее изменение условий трудового договора не может ухудшать положение работника по сравнению с условиями коллективного договора (соглашения).
Введение режима неполного рабочего времени является изменением условий трудового договора. И такое изменение в данном случае, безусловно, ухудшает положение работника, поскольку режим меняется против его воли и работник начинает получать оплату в меньшем размере (так как уменьшается количество отработанного времени).
Из изложенного можно сделать вывод: если в коллективном договоре, допустим, установлена пятидневная рабочая неделя, то введение по инициативе работодателя четырехдневной рабочей недели исходя из буквального прочтения ч. 8 ст. 74 ТК РФ будет неправомерным.
Получается, что коллективный договор практически блокирует возможность работодателя ввести режим неполного рабочего времени в связи с изменениями условий труда. При угрозе массовых увольнений работодатель в соответствии с ч. 4 ст. 180 ТК РФ обязан принимать меры для их предотвращения, и введение режима неполного рабочего времени - это одна из таких мер.
Иначе говоря, это не только право, но и обязанность работодателя.
Нам представляется, что законодатель все-таки имел в виду, что введение режима неполного рабочего времени на срок до шести месяцев - это исключительная мера, которую работодатель вправе применить при наличии к тому оснований, несмотря на то что работа в таком режиме ухудшит положение работников по сравнению с коллективным договором. Однако противоречивость положений ч. 5 и 8 ст. 74 ТК РФ может привести к спорам с работниками и их представителями.

Оплата труда при временном введении
режима неполного рабочего времени

Введение режима неполного рабочего времени меняет режим работы. То есть, например, при введении четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной делает еще один день недели, например пятницу, дополнительным выходным днем; введение пятичасового рабочего дня вместо восьмичасового делает часы, следующие после истечения пятичасового рабочего дня, нерабочими.
Поэтому если работники привлекаются к работе в нерабочий по новому графику день, то работа в такой день должна оплачиваться в повышенном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ (см. с. 378).
Если работники привлекаются к работе за пределами ежедневной работы (например, пяти часов), то такая работа согласно ч. 1 ст. 99 ТК РФ будет считаться сверхурочной и в соответствии со ст. 152 ТК РФ должна оплачиваться в повышенном размере.

1.2.1.5. Режим рабочего времени

Каждый работодатель должен определить действующий у него режим рабочего времени (т.е. график работы для работников).
Статья 100 ТК РФ называет следующие элементы режима рабочего времени:
- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя);
- работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;
- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены);
- время начала и окончания работы;
- время перерывов в работе;
- число смен в сутки;
- чередование рабочих и нерабочих дней.
Режим рабочего времени необязательно должен быть одинаков для всех работников данного работодателя. Можно установить особые правила для отдельных подразделений, отдельных категорий работников.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха для работников транспорта, связи и других категорий работников, имеющих особый характер работы, согласно ст. 100 ТК РФ определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Во исполнение этой нормы, в частности, приняты:
- Приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений";
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации (утв. Приказом Минтранса России от 21.11.2005 N 139);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса (утв. Приказом Минтранса России от 18.10.2005 N 127);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников метрополитена (утв. Приказом Минтранса России от 08.06.2005 N 63);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. Приказом Минтранса России от 20.08.2004 N 15);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (утв. Приказом МПС России от 05.03.2004 N 7);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации (утв. Приказом Минтранса России от 30.01.2004 N 10);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгидромета, их структурных подразделений, имеющих особый характер работы (утв. Приказом Росгидромета от 30.12.2003 N 272);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников связи, имеющих особый характер работы (утв. Приказом Минсвязи России от 08.09.2003 N 112);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы (утв. Приказом Госкомрыболовства России от 08.08.2003 N 271);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. Приказом Минобороны России от 16.05.2003 N 170);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта (утв. Приказом Минтранса России от 16.05.2003 N 133);
- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников организаций, осуществляющих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных и рудных месторождений (утв. Приказом Минфина России от 02.04.2003 N 29н).
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха могут устанавливаться и в других случаях. Так, например, согласно ч. 2 ст. 329 ТК РФ особенности режима рабочего времени и времени отдыха могут устанавливаться для отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств.
Такие особенности установлены:
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, утвержденным Приказом МПС России от 05.03.2004 N 7;
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса, утвержденным Приказом Минтранса России от 18.10.2005 N 127;
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников метрополитена, утвержденным Приказом Минтранса России от 08.08.2005 N 63;
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным Приказом Минтранса России от 20.08.2004 N 15, и др.
Элементы режима рабочего времени устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются локальным нормативным актом (ст. 8 ТК РФ). При этом необходимо соблюдать правила, установленные нормативными правовыми актами, в частности нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности режима рабочего времени и времени отдыха, соглашениями, коллективным договором.

Ненормированный рабочий день

Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается соглашениями, коллективным договором либо локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников.
О порядке учета мнения представительного органа работников см. с. 69.
Трудовое законодательство не устанавливает предельную продолжительность ненормированного рабочего дня, а также пределы суммарной переработки за какой-либо период. Однако приведенная формулировка ст. 101 ТК РФ позволяет охарактеризовать этот режим следующим образом.
Привлечение к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени должно производиться:
1) эпизодически. То есть при установлении работнику ненормированного рабочего дня возможно "нарушение" нормы рабочего времени, установленной для данного работника. Например, вместо 40 часов в неделю работник может отработать 42 часа. Но такое нарушение должно происходить не постоянно, а время от времени.
Так как законодатель не установил четкие временные рамки для работников с ненормированным рабочим днем, то работодатели фактически получили право определять их самостоятельно. Однако эпизодическое привлечение к работе за пределами нормы рабочего времени не может превращаться в ежедневное систематическое использование труда работника за пределами нормы рабочего времени.
Ненормированный рабочий день фактически заменяет собой режим сверхурочной работы. При введении ненормированного рабочего дня отпадает необходимость получения согласия работников на привлечение их к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (т.е., по сути, к сверхурочной работе) и соблюдения правил ее оплаты;
2) при необходимости и по распоряжению работодателя. То есть должно быть реальное основание для привлечения работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени и на каждый случай привлечения должно быть издано распоряжение работодателя.
Оформлять такое распоряжение целесообразнее в письменной форме. Но в отсутствие четких указаний трудового законодательства форма распоряжения может быть и устной. Правда, в случае невыполнения работником устного распоряжения работодателя и возникновения в последующем трудового спора бремя доказывания факта наличия данного распоряжения будет лежать на работодателе;
3) для целей выполнения работником только своей трудовой функции. То есть работодатель не вправе требовать от работника с ненормированным рабочим днем выполнения в часы переработки каких-то иных обязанностей, не предусмотренных трудовым договором.
Переработка сверх нормы рабочего времени при установлении работнику ненормированного рабочего дня не оплачивается, а компенсируется предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска не менее трех дней (ст. 119 ТК РФ). О порядке предоставления такого отпуска см. с. 139.

* * *

Привлечение работников, которым установлен ненормированный рабочий день, к выполнению трудовых обязанностей может осуществляться только в их рабочий день. Ведь ненормированная рабочая неделя ст. 101 ТК РФ не предусмотрена, а предусмотрен именно ненормированный рабочий день.
Таким образом, если работник, которому установлен ненормированный рабочий день, вышел на работу в свой выходной день, то такая работа подлежит повышенной оплате в соответствии со ст. 153 ТК РФ (а не компенсируется предоставлением отпуска в соответствии со ст. 119 ТК РФ).

Пример. Бухгалтеру Антонову установлен ненормированный рабочий день. Он работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье. В пятницу по распоряжению руководителя организации в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности Антонов задержался на работе на 2 часа и, кроме того, вышел на работу в субботу на 2 часа.
Те 2 часа, которые Антонов отработал в пятницу, оплате как сверхурочные не подлежат, а компенсируются предоставлением ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. А те 2 часа, которые Антонов отработал в субботу, в соответствии с положениями ст. 153 ТК РФ должны быть оплачены не менее чем в двойном размере как работа в выходной день.

Гибкое рабочее время

Режим гибкого рабочего времени может вводиться по соглашению работника и работодателя. Он не является обязательным для каких-либо категорий работников и не требует каких-либо условий, при наличии которых его можно вводить.
Данный режим предполагает, что начало, окончание и общая продолжительность рабочего дня (смены) не устанавливаются в виде постоянно действующего строгого графика.
Эти элементы определяются по соглашению сторон (ст. 102 ТК РФ). Главное, чтобы в течение соответствующего учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и других) работник суммарно отработал необходимое количество рабочих часов.
В данном случае термин "учетный период" не означает обязательное введение суммированного учета рабочего времени. Если удается соблюсти установленные нормы еженедельной продолжительности рабочего времени, то суммированный учет не нужен (см. с. 109).
Кроме того, гибкий режим рабочего времени предполагает самостоятельное определение работником своего рабочего времени (например, времени начала и окончания работы) и предоставление работодателем работнику возможности отработать за определенный период норму рабочего времени.
При суммированном же учете рабочее время в рамках учетного периода определяется работодателем, который составляет "жесткий" график работы.
Отметим, что в ст. 102 ТК РФ не определено, как именно должен быть установлен гибкий график: в отношении дневного режима, недельного или как-то еще. Поэтому, на наш взгляд, "гибкость" может быть любого характера: плавающие начало и конец рабочего дня, разный график в разные дни недели или любые иные варианты.
В Рекомендациях по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и в организациях отраслей народного хозяйства, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30.05.1985 N 162/12-55 (далее - Рекомендации), предложено ввести следующие составные элементы режима гибкого рабочего времени:
- "переменное (гибкое) время" в начале и конце рабочего дня (смены). В пределах него работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;
- "фиксированное время". Это время обязательного присутствия на работе всех работающих по режиму гибкого рабочего времени. По значимости и продолжительности это основная часть рабочего дня;
- "перерыв для питания и отдыха". Это время обычно разделяет фиксированное рабочее время на две примерно равные части. Фактическая его продолжительность в рабочее время не включается;
- "продолжительность (тип) учетного периода". Это календарное время (месяц, неделя и т.д.), в течение которого каждым работником должна быть отработана установленная законодательством норма рабочих часов.

Пример. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье и следующий график работы:
- фиксированное время, когда работник должен находиться на рабочем месте, - с 11 до 17 часов с перерывом для питания и отдыха с 13.00 до 14.00;
- гибкое время составляет 3 часа. В этом случае работник может начать работу в 10.00, а закончить в 18.00 или начать работу в 8.00 и закончить в 16.00.
Учетным периодом в данном случае является один день. В любом случае работник должен отработать 8 часов.

Названные Рекомендации не являются обязательными, но их можно использовать при разработке режима гибкого рабочего времени. Например, на наш взгляд, не будет противоречить Трудовому кодексу РФ график, приведенный в следующем примере.

Пример. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье и 8-часовой рабочий день.
При этом работник вправе начать работу в период от 8.00 до 12.00. Окончание рабочего дня зависит от момента его начала. Соответственно работник сам решает, в какие часы ему использовать свой перерыв на обед.

При установлении режима рабочего времени можно применять также Положение о порядке и условиях применения скользящего (гибкого) графика работы для женщин, имеющих детей, утвержденное Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.06.1984 N 170/10-101.
Режим гибкого времени не очень распространен на практике, что связано в первую очередь со сложностями в организации учета рабочего времени. Такой учет работодателю вести необходимо согласно ч. 3 ст. 91 ТК РФ. При этом следует учитывать, что гибкое рабочее время не означает, что работника можно привлекать к труду за пределами нормы рабочего времени. Все правила трудового законодательства о порядке привлечения к сверхурочной работе, работе в выходной и праздничный день и о повышенной оплате за это время сохраняются.
В настоящее время возможность установления режима гибкого рабочего времени нормативно предусмотрена для работников Росгидромета (по перечню) (см. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгидромета, их структурных подразделений, имеющих особый характер работы, утвержденное Приказом Росгидромета от 30.12.2003 N 272) и для работников связи (по перечню) (см. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников связи, имеющих особый характер работы, утвержденное Приказом Минсвязи России от 08.09.2003 N 112).
Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться как отдельным работникам (при заключении трудового договора и во время его действия), так и части рабочего коллектива, например какому-то отделу. Этот режим можно применять и при пятидневной, и при шестидневной рабочей неделе. Причем инициатором его введения может быть как работник, так и работодатель.
При приеме работника на работу условие о гибком графике (с описанием такого графика) нужно включить в текст трудового договора.
Если же гибкий график вводится уже в период работы, то работодателю и работнику необходимо заключить дополнительное письменное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Сменная работа

В тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг, может вводиться сменный режим работы - в две, три или четыре смены (ст. 103 ТК РФ).
При сменной работе работодателю необходимо принять локальный нормативный акт - график сменности, который определяет время работы каждой группы работников.
При введении сменной работы необходимо соблюдать следующие условия.
1. При составлении графиков сменности должно быть учтено мнение представительного органа работников в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ (см. с. 69).
2. Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения в действие.
Относительно этого пункта необходимо обратить внимание на следующее.
Режим рабочего времени относится к числу существенных условий трудового договора. Это означает, что он непременно должен быть согласован при приеме работника на работу.
Таким образом, требование о доведении графиков сменности до работников за один месяц до введения в первую очередь касается тех работников, которые работают в сменном режиме в соответствии с трудовым договором. То есть в трудовом договоре работника должно быть указано, что он работает в сменном режиме с определенным количеством смен определенной продолжительности. В графике же отражается только распределение этих смен в конкретный календарный период (например, неделю, месяц, квартал, год).
Если же в соответствии с трудовым договором работник был принят на иной (не сменный) режим работы, то введение для него сменного режима означает изменение условий трудового договора. Оформить такое изменение можно только дополнительным письменным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Доведение графика сменности до работника в установленный срок ни в коей мере не освобождает работодателя от обязанности внести изменения в трудовой договор.

Пример. У работника сменный режим работы. В его трудовом договоре указано, что ему установлен сменный режим работы в 3 смены, продолжительность смены - 8 часов.
Время работы работника в текущем месяце устанавливается графиком сменности. Такой график составляется работодателем ежемесячно с учетом мнения представительного органа работников и доводится до работника не позднее одного месяца до его введения в действие (например, график сменности на март 2007 г. должен быть доведен до работника 31 января 2007 г.).
Действия работодателя правомерны.

Пример. Работнику в соответствии с трудовым договором установлен 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и в воскресенье.
В целях более эффективного использования дорогостоящего оборудования работодатель решил с 1 марта 2007 г. ввести сменный режим работы в 4 смены.
График сменности был согласован с представительным органом работников и доведен до сведения работника 31 января 2007 г.
Действия работодателя неправомерны, так как в нарушение ст. 72 ТК РФ он изменил условия трудового договора в одностороннем порядке.

Доведение графика сменности до работника лучше оформлять письменным документом, поскольку в случае трудового спора доказать доведение в устной форме будет трудно. Например, можно к приказу руководителя, которым утверждается очередной график, сделать приложение следующей формы.
График сменности доведен до работников.

Подразделение   
Ф.И.О. работника 
Подпись   
Дата   
...        
...       
...     
...    

3. Работник не должен работать две смены подряд. Причем такой запрет носит безусловный характер.
Работа в течение всей второй смены подряд не может оформляться ни как сверхурочная работа, ни как работа в выходной день. Даже если работодатель имеет право привлечь работника к сверхурочным работам или работам в выходной (праздничный) день без его согласия (ч. 3 ст. 99 и ч. 3 ст. 113 ТК РФ), такое привлечение к работе не может состояться на всю вторую подряд смену целиком.
4. Продолжительность смен не должна превышать установленную для некоторых категорий работников предельную продолжительность рабочего дня (смены) (см. с. 88).
5. Продолжительность смен, приходящихся на ночное время (с 22.00 до 6.00) должна быть сокращена на один час согласно ч. 2 ст. 96 ТК РФ (см. с. 383).
6. Недельная продолжительность рабочего времени не должна превышать установленные для работников нормы рабочего времени. Если недельные нормы соблюсти не удается, то необходимо вводить суммированный учет рабочего времени (см. с. 109).
7. В течение смены работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
8. Время междусменного отдыха вместе с перерывом для отдыха и питания, как правило, не может быть менее двойной продолжительность времени работы в предшествующую отдыху рабочую смену (см. п. 11 Постановления СНК СССР от 24.09.1929 "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную рабочую неделю").
Других требований относительно организации сменной работы трудовое законодательство не содержит. С учетом изложенного работодатель при составлении графиков сменности сам определяет необходимое количество смен, продолжительность смен, постоянный или скользящий график работы и т.п.

* * *

Сменный режим работы зачастую предполагает работу в традиционные выходные дни (субботу и воскресенье). Но если работа в такие дни предусмотрена графиком, то она не подлежит повышенной оплате.
Такой вывод следует из положений ч. 3 ст. 111 ТК РФ: работодатели, у которых приостановка работы в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, предоставляют выходные дни в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
Иначе говоря, при сменном режиме работы выходными являются те дни недели, в которые работник отдыхает в соответствии с графиком, и именно они подлежат повышенной оплате в случае, если работник привлекается к труду в эти дни.
Если же по графику работник должен работать в субботу или в воскресенье, то такая работа оплачивается как работа в обычный день.

Пример. В организации установлен сменный режим работы - 3 смены в сутки.
В период с 12 по 18 марта 2006 г. работник должен работать по графику:
12 марта 2007 г. - в смену с началом работы в 8.00;
14 марта 2007 г. - в смену с началом работы в 24.00;
16 марта 2007 г. - в смену с началом работы в 8.00;
18 марта 2007 г. - в смену с началом работы в 24.00.
Эти смены (включая смену в воскресенье 18 марта 2006 г.) предусмотрены графиком, поэтому оплачиваются в обычном размере.
Предположим, что для предотвращения производственной аварии работник был привлечен к работе в нерабочий для него день 15 марта 2006 г. (четверг). Такое привлечение работника должно быть оформлено в соответствии со ст. 113 ТК РФ. Работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере - как работа в выходной день в соответствии со ст. 153 ТК РФ.

Обратите внимание! По правилам ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако на режимы труда и отдыха, предусматривающие работу в праздничные дни, указанное положение о переносе выходных дней не распространяется.

Такое мнение высказал Минтруд России в Разъяснении от 29.12.1992 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями", утвержденном Постановлением от 29.12.1992 N 65. Мнение это касалось применения КЗоТ РФ, который утратил силу, но нам представляется, что оно справедливо и сегодня.
Организация, работающая круглосуточно, не может остановиться и в праздничный нерабочий день.
Следовательно, работа в праздник предусмотрена для работников изначально (что не освобождает работодателя от обязанности оплачивать ее в повышенном размере), и работник ничего не потеряет, если праздник придется на его выходной.
Если смены приходятся на ночное или вечернее время, то работодателю нужно соблюдать требования трудового законодательства о повышенной оплате труда в таких случаях (см. с. 386).

Суммированный учет рабочего времени

Все режимы рабочего времени так или иначе ориентированы на соблюдение предельной продолжительности рабочего времени из расчета установленной продолжительности рабочей недели.
В случае с суммированным учетом рабочего времени в некоторые недели работник может работать больше установленной для него продолжительности рабочего времени, а в некоторые - меньше. Несоблюдение еженедельной продолжительности рабочего времени при суммированном учете рабочего времени не является нарушением и не вызывает необходимость оформлять часы переработки как сверхурочную работу или работу в выходной день. Часы переработки, имеющиеся по итогам одной недели, компенсируются в следующую неделю или через неделю.
При введении суммированного учета норма рабочего времени не отменяется. Просто она соблюдается не за неделю, а за более длительный промежуток времени - месяц, квартал, год.
Суммированный учет рабочего времени допускается только при определенных условиях. Введение суммированного учета возможно, когда по условиям производства (работы) у данного работодателя (индивидуального предпринимателя) в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).
Отметим, что данная норма сформулирована не совсем точно.
Поскольку нормальная продолжительность рабочего времени установлена в расчете на неделю (ст. 91 ТК РФ), необходимым условием введения суммированного учета является невозможность соблюдения именно еженедельной продолжительности рабочего времени.
Если в течение недели продолжительность рабочего дня колеблется, однако соблюдается недельная норма, то суммированный учет вводить нельзя.

Пример. Трудовым договором предусмотрена 40-часовая рабочая неделя и сменный режим работы и при этом установлено, что в неделю работник должен отработать пять 7-часовых смен и одну 5-часовую смену. Распределение смен по дням недели осуществляется на основании графика сменности.
При таком режиме работы введение суммированного учета не требуется.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 104 ТК РФ).
Поскольку суммированный учет является режимом рабочего времени, поэтому он обязательно должен быть предусмотрен трудовым договором с работником (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Если суммированный учет не предусмотрен трудовым договором, то его введение возможно на основании письменного соглашения работника и работодателя (ст. 72 ТК РФ).
В трудовом договоре порядок ведения суммированного учета подробно описывать необязательно. Достаточно сделать отсылку к локальному нормативному акту организации, которым такой порядок установлен. Таким локальным нормативным актом являются правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 104 ТК РФ).
При суммированном учете разрешается устанавливать учетные периоды для учета рабочего времени продолжительностью более одной недели с тем, чтобы норма рабочего времени соблюдалась в отношении такого учетного периода. Учетным периодом может быть месяц, квартал или период иной продолжительности, но не более года.
Норма рабочего времени за учетный период подсчитывается в соответствии с Разъяснением Минтруда России от 29.12.1992 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями" (см. с. 114).

Пример. В организации введен суммированный учет с учетным периодом, равным одному кварталу.
Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на II квартал 2007 г. составляет 493 часа.
Таким образом, при составлении графика работы в отношении работников, которым установлены суммированный учет рабочего времени и 40-часовая рабочая неделя, работодателю необходимо руководствоваться квартальной нормой рабочего времени. Продолжительность работы в течение недели может быть и больше 40 часов, а в течение месяца - больше месячной нормы. Главное, чтобы по итогам учетного периода, т.е. по итогам квартала, количество отработанных работником часов не превышало 493 часа.

При суммированном учете действуют особые правила определения часов, являющихся сверхурочными (ст. 99 ТК РФ). При суммированном учете рабочего времени сверхурочными являются часы, превышающие нормальное число рабочих часов за учетный период.

Пример. В условиях предыдущего примера предположим, что работник отработал 515 часов.
Поскольку норма рабочего времени во II квартале 2007 г. при 40-часовой рабочей неделе составляет 493 часа, то 22 часа (515 ч - 493 ч) являются сверхурочными и должны быть оплачены по правилам ст. 152 ТК РФ: первые 2 часа - не менее чем в полуторном размере, остальные 20 ч - не менее чем в двойном.

Если работник увольняется до окончания учетного периода, то, по нашему мнению, учетным для него будет фактически проработанный период (от начала установленного учетного периода и до даты увольнения).
Следовательно, работодателю в случае увольнения такого работника необходимо будет рассчитать норму часов уже в отношении этого "нового" учетного периода и определить, работал он сверхурочно или нет.

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, равным месяцу.
В апреле 2007 г. норма рабочего времени составляет 167 часов. При составлении графика сменности работодатель руководствовался этой нормой.
17 апреля 2007 г. работник увольняется. К этому моменту он отработал по графику 98 часов.
Чтобы определить, работал ли он сверхурочно, необходимо рассчитать норму рабочего времени на период с 1 по 17 апреля 2007 г. Эта норма составит 96 часов (12 дней x 8 ч).
Таким образом, работник отработал сверх вновь исчисленной нормы 2 часа (98 ч - 96 ч). Эти часы являются сверхурочными и подлежат оплате не менее чем в полуторном размере на основании ст. 152 ТК РФ.

Разделение рабочего дня на части

Разделение рабочего дня на части производится на тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены). При этом общая продолжительность рабочего дня не должна превышать установленную продолжительность ежедневной работы (ст. 105 ТК РФ).
Режим разделенного рабочего дня (обычно на две части, иногда на три) позволяет устанавливать перерыв более двух часов, тогда как при обычном графике он должен быть не более двух часов (ч. 1 ст. 108 ТК РФ).
Трудовой кодекс не определяет, какие именно это должны быть работы.
В настоящее время возможность разделения рабочего дня на части нормативно предусмотрена для следующих категорий работников.

Разделение рабочего дня на части
для отдельных категорий работников

Категория     
работников    
Продолжительность
перерыва    
Нормативный акт      
1        
2        
3             
Работники         
учреждений        
здравоохранения   
Свыше 2 часов    
Положение об оплате труда  
работников здравоохранения,
утвержденное Приказом      
Минздрава России от        
15.10.1999 N 377           
Работники связи   
(по перечню)      
Не установлена   
Перечень профессий и       
должностей работников      
связи, для которых         
работодатель может         
устанавливать разделенный  
на части рабочий день,     
утвержденный Приказом      
Минсвязи России от         
08.09.2003 N 112           
Члены экипажей    
воздушных судов   
гражданской       
авиации РФ        
Не установлена   
Положение об особенностях  
режима рабочего времени и  
времени отдыха членов      
экипажей воздушных судов   
гражданской авиации        
Российской Федерации,      
утвержденное Приказом      
Минтранса России от        
21.11.2005 N 139           
Водители трамвая и
троллейбуса       
В дневное время  
- не более 2     
часов без учета  
времени для      
отдыха и         
питания;         
в ночное время - 
не более 6 часов 
без учета        
времени для      
отдыха и питания 
Положение об особенностях  
режима рабочего времени и  
времени отдыха водителей   
трамвая и троллейбуса,     
утвержденное Приказом      
Минтранса России от        
18.10.2005 N 127           
Работники         
метрополитена,    
непосредственно   
связанные с       
обслуживанием     
пассажиров, а     
также при         
производстве      
работ,            
интенсивность     
которых           
неодинакова в     
течение рабочего  
дня (смены)       
При одном        
перерыве - более 
2 часов; при     
двух перерывах - 
не менее 1 часа. 
В перерывы       
включается время 
перерыва для     
отдыха и питания 
Положение об особенностях  
режима рабочего времени и  
времени отдыха работников  
метрополитена, утвержденное
Приказом Минтранса России  
от 08.06.2005 N 63         
Водители          
автобусов,        
работающие на     
регулярных        
городских,        
пригородных и     
междугородных     
автобусных        
маршрутах         
Не более 2 часов 
без учета        
времени для      
отдыха и питания 
Положение об особенностях  
режима рабочего времени и  
времени отдыха водителей   
автомобилей, утвержденное  
Приказом Минтранса России  
от 20.08.2004 N 15         
Работники         
железнодорожного  
транспорта,       
непосредственно   
связанные с       
движением поездов 
Не установлена   
Положение об особенностях  
режима рабочего времени и  
времени отдыха, условий    
труда отдельных категорий  
работников железнодорожного
транспорта, непосредственно
связанных с движением      
поездов, утвержденное      
Приказом МПС России от     
05.03.2004 N 7             

Разделение рабочего дня на части может быть произведено как в отношении работников всей организации, так и в отношении работников отдельного подразделения. Рабочий день, разделенный на части, может быть установлен работнику индивидуально (если это подходит ему по условиям работы). В любом случае такое разделение необходимо оформить локальным нормативным актом и учесть при этом мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (см. с. 68).

Обратите внимание! Принятие локального нормативного акта оформляет только сам факт разделения рабочего дня на части в отношении определенных категорий работников. Для установления такого графика конкретным лицам необходимо согласовать этот вопрос в трудовом договоре либо внести письменные изменения в трудовой договор (если такое разделение производится уже в процессе работы работника) (ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК РФ).

1.2.1.6. Учет рабочего времени

Учет рабочего времени, отработанного каждым работником, ведет работодатель (ч. 3 ст. 91 ТК РФ). Учет рабочего времени необходим для того, чтобы:
- правильно определить размер причитающейся работнику заработной платы;
- не допускать переработок сверх нормы рабочего времени;
- правильно определять и оплачивать сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни и др.

Определение нормы рабочего времени

Трудовым кодексом РФ механизм подсчета нормальной продолжительности рабочего времени прямо не определен.
Согласно п. 2 Разъяснения "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями", утвержденного Постановлением Минтруда России от 29.12.1992 N 65, норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов в день;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на один час (ст. 95 ТК РФ).

Пример. Определим норму рабочего времени в марте 2007 г.
По графику 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и в воскресенье количество рабочих дней в марте - 21 день.
8 марта - праздничный день, поэтому 7 марта рабочий день сокращается на 1 час.
Следовательно, норма рабочего времени в марте составляет:
- при 40-часовой рабочей неделе - 167 часов (21 день x 8 ч - 1 ч);
- при 36-часовой рабочей неделе - 150,2 часа (36 ч : 5 дней x 21 день - 1 ч);
- при 24-часовой рабочей неделе - 99,8 часа (24 ч : 5 дней x 21 день - 1 ч).

Исчисленные в таком порядке нормы рабочего времени распространяются на все режимы рабочего времени (см. таблицу на с. 115).

Нормы рабочего времени в 2007 году

Период  
Кален-
дарные
дни   
Рабочие
дни  
<*>  
Выход-
ные   
дни   
Празд-
ничные
дни   
Норма рабочего времени 
(ч)          





40-    
часовая
рабочая
неделя 
36-    
часовая
рабочая
неделя 
24-     
часовая 
рабочая 
неделя  
Январь    
31 
17   
8 
6  
136 
122,4
81,6 
Февраль   
28 
19 (1)
8 
1  
151 
135,8
90,2 
Март      
31 
21 (1)
9 
1  
167 
150,2
99,8 
I квартал 
90 
57 (2)
25 
8  
454 
408,4
271,6 
Апрель    
30 
21 (1)
9 
-  
167 
150,2
99,8 
Май       
31 
21 (1)
8 
2  
167 
150,2
99,8 
Июнь      
30 
20 (1)
9 
1  
159 
143  
95   
II квартал
91 
62 (3)
26 
3  
493 
443,4
294,6 
1-е       
полугодие 
181 
119 (5)
51 
11  
947 
851,8
566,2 
Июль      
31 
22  
9 
-  
176 
158,4
105,6 
Август    
31 
23  
8 
-  
184 
165,6
110,4 
Сентябрь  
30 
20  
10 
-  
160 
144  
96   
III       
квартал   
92 
65  
27 
-  
520 
468  
312   
Октябрь   
31 
23  
8 
-  
184 
165,6
110,4 
Ноябрь    
30 
21  
8 
1  
168 
151,2
100,8 
Декабрь   
31 
21 (1)
10 
-  
167 
150,2
99,8 
IV квартал
92 
65 (1)
26 
1  
519 
467  
311   
2-е       
полугодие 
184 
130 (1)
53 
1  
1039 
935  
623   
2007 г.   
365 
249 (6)
104 
12  
1986 
1786,8
1189,2 

--------------------------------
<*> В скобках указано количество предпраздничных рабочих дней.

Обратите внимание! Сказанное не означает, что все работники непременно должны отработать эти нормы. При решении вопроса о том, отработал работник норму или нет, нужно руководствоваться положениями трудового договора.

Нормы нужны прежде всего для того, чтобы определить предельную продолжительность рабочего времени в текущем периоде. Например, при составлении графиков сменности работодатель не вправе включить в график конкретного работника часы, превышающие норму (т.е. заведомо нарушить трудовое законодательство).
Графики нужно составлять только в пределах соответствующей месячной нормы рабочего времени (т.е., например, в июле 2007 г. - в пределах 176 часов при 40-часовой рабочей неделе). Если же по каким-то причинам возникла необходимость привлечь работника к работе сверхурочно или в выходной день, то это нужно делать в соответствии с правилами, предусмотренными для таких случаев (см. с. 364).
Учет рабочего времени может быть поденный, понедельный и суммированный.
О суммированном учете рабочего времени, который является также и "особым" режимом рабочего времени, см. с. 109.

Поденный учет рабочего времени

Поденный учет рабочего времени означает, что дневная продолжительность рабочего времени постоянна. В этом случае работодателю нужно подсчитывать количество отработанных дней, а также следить за правильным количеством рабочих часов в течение дня.
Переработка сверх установленной нормы будет означать сверхурочную работу (если, конечно, работник перерабатывает по распоряжению работодателя). При этом не важно, в каком режиме работает работник в течение дня: это может быть и гибкий график, и разделение рабочего дня на части.

Пример. Работнику условиями трудового договора установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье и рабочий день продолжительностью 8 часов. При этом график работы работника - гибкий с учетным периодом, равным одному дню: он вправе начинать работу в период от 8.00 до 11.00 и соответственно заканчивать в период от 17.00 до 20.00.
17 декабря 2007 г. работник вышел на работу в 8.00. По распоряжению работодателя он задержался на работе до 20.00. Работа в период от 17.00 до 20.00 (3 часа) является сверхурочной и должна быть оплачена в повышенном размере.

Понедельный учет рабочего времени

Понедельный учет применяется в случаях, когда может быть соблюдена только установленная еженедельная продолжительность рабочего времени. То есть в течение недели могут быть переработки или недоработки, но за неделю в целом работник не должен работать более 40 часов (если меньшая продолжительность рабочего времени не определена для данного работника трудовым договором или нормативными правовыми актами).
Понедельный учет применяется при сменном режиме работы или при гибком графике с учетным периодом, равным неделе. При этом главное, чтобы была отработана норма, приходящаяся на соответствующую неделю.

Пример. Работнику условиями трудового договора установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье и гибкий график, при котором он вправе распределять рабочие часы в течение рабочей недели по своему усмотрению при общей продолжительности рабочей недели не более 40 часов.
Определим норму рабочего времени на неделю с 7 по 13 мая 2007 г.:
7, 8, 10, 11 мая - рабочие дни, при этом продолжительность работы 8 мая сокращается на 1 час, 9 мая - нерабочий праздничный день, а 12 и 13 мая - выходные дни.
Таким образом, норма рабочего времени на эту неделю составляет 31 час (8 ч x 3 дня + 17 ч x 1 день). Работник отработал 7 мая - 7 часов, 8 мая - 9 часов, 10 мая - 8 часов и 11 мая - 7 часов. Недельная норма рабочего времени работником отработана.

Табель учета рабочего времени

Для целей точного учета рабочего времени работодатель обязан вести табель учета рабочего времени по унифицированным формам N Т-12 "Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда" и N Т-13 "Табель учета рабочего времени", утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
Эти формы являются обязательными.
На основании табеля производится расчет оплаты труда. Кроме того, на основании табеля работодатель контролирует соблюдение работниками установленного режима рабочего времени, а также составляет статистическую отчетность по труду.
При раздельном ведении учета рабочего времени и расчета с персоналом по оплате труда допускается применять разд. 1 "Учет рабочего времени" табеля по форме N Т-12 в качестве самостоятельного документа без заполнения разд. 2 "Расчет с персоналом по оплате труда".
Форма N Т-13 применяется для учета рабочего времени.

При заполнении табеля по формам N N Т-12 и Т-13 применяются условные обозначения.

Таблица условных обозначений

Отражаемые сведения           
Условные обозначения 

Буквенный 
код    
Цифровой 
код   
1                    
2     
3    
Продолжительность работы в дневное время 
Я     
01    
Продолжительность работы в ночное время  
Н     
02    
Продолжительность работы в выходные и    
нерабочие праздничные дни                
РВ    
03    
Продолжительность сверхурочной работы    
С     
04    
Продолжительность работы вахтовым методом
ВМ    
05    
Служебная командировка                   
К     
06    
Повышение квалификации с отрывом от      
работы                                   
ПК    
07    
Повышение квалификации с отрывом от      
работы в другой местности                
ПМ    
08    
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск   
ОТ    
09    
Ежегодный дополнительный оплачиваемый    
отпуск                                   
ОД    
10    
Дополнительный отпуск в связи с обучением
с сохранением среднего заработка         
работникам, совмещающим работу           
с обучением                              
У     
11    
Сокращенная продолжительность рабочего   
времени                                  
для обучающихся без отрыва от            
производства с частичным сохранением     
заработной платы                         
УВ    
12    
Дополнительный отпуск в связи с обучением
без сохранения заработной платы          
УД    
13    
Отпуск по беременности и родам (отпуск в 
связи с усыновлением новорожденного      
ребенка)                                 
Р     
14    
Отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет                     
ОЖ    
15    
Отпуск без сохранения заработной платы,  
предоставляемый работнику по разрешению  
работодателя                             
ДО    
16    
Отпуск без сохранения заработной платы   
при условиях, предусмотренных действующим
законодательством                        
Российской Федерации                     
ОЗ    
17    
Ежегодный дополнительный отпуск без      
сохранения заработной платы              
ДБ    
18    
Временная нетрудоспособность (кроме      
случаев, предусмотренных кодом "Т") с    
назначением пособия согласно             
законодательству                         
Б     
19    
Временная нетрудоспособность без         
назначения пособия в случаях,            
предусмотренных законодательством        
Т     
20    
Сокращенная продолжительность рабочего   
времени против нормальной                
продолжительности рабочего дня в случаях,
предусмотренных законодательством        
ЛЧ    
21    
Время вынужденного прогула в случае      
признания увольнения, перевода на другую 
работу или отстранения от работы         
незаконными с восстановлением на прежней 
работе                                   
ПВ    
22    
Невыходы на время исполнения             
государственных или общественных         
обязанностей согласно законодательству   
Г     
23    
Прогулы (отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин в течение времени,   
установленного законодательством)        
ПР    
24    
Продолжительность работы в режиме        
неполного рабочего времени по инициативе 
работодателя в случаях, предусмотренных  
законодательством                        
НС    
25    
Выходные дни (еженедельный отпуск) и     
нерабочие праздничные дни                
В     
26    
Дополнительные выходные дни              
(оплачиваемые)                           
ОВ    
27    
Дополнительные выходные дни (без         
сохранения заработной платы)             
НВ    
28    
Забастовка (при условиях и в порядке,    
предусмотренных законом)                 
ЗБ    
29    
Неявки по невыясненным причинам (до      
выяснения обстоятельств)                 
НН    
30    
Время простоя по вине работодателя       
РП    
31    
Время простоя по причинам, не зависящим  
от работодателя и работника              
НП    
32    
Время простоя по вине работника          
ВП    
33    
Отстранение от работы (недопущение к     
работе) с оплатой (пособием) в           
соответствии с законодательством         
НО    
34    
Отстранение от работы (недопущение к     
работе) по причинам, предусмотренным     
законодательством, без начисления        
заработной платы                         
НБ    
35    
Время приостановки работы в случае       
задержки выплаты заработной платы        
НЗ    
36    

Обратите внимание! Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме неполного рабочего времени или за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работника или работодателя, сокращенной продолжительности рабочего времени и др. производятся на основании надлежащим образом оформленных документов. Это следующие документы:
- листок нетрудоспособности;
- справка о выполнении государственных или общественных обязанностей;
- письменное предупреждение о простое;
- заявление о совместительстве;
- письменное согласие работника на сверхурочную работу.

Для отражения ежедневных затрат рабочего времени за месяц на каждого работника в табеле отведено:
- в форме N Т-12 (графы 4, 6) - две строки;
- в форме N Т-13 (графа 4) - четыре строки (по две на каждую половину месяца) и соответствующее число граф (15 и 16).
В формах N N Т-12 и Т-13 (в графах 4, 6) верхняя строка применяется для отметки условных обозначений (кодов) затрат рабочего времени, а нижняя - для записи продолжительности отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) по соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату.
При заполнении граф 5 и 7 табеля по форме N Т-12 в верхних строках проставляется количество отработанных дней, в нижних строках - количество часов, отработанных каждым работником за учетный период.
Затраты рабочего времени могут учитываться в табеле двумя методами по выбору организации:
1) методом сплошной регистрации явок и неявок на работу.
При отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи с обучением, время выполнения государственных или общественных обязанностей и т.д.), в табеле в верхней строке в графах проставляются только коды условных обозначений, а в нижней строке графы остаются пустыми;
2) методом регистрации только отклонений: неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.
Если же неявок нет, то в табель заносятся лишь итоговые данные о результатах работы за первую и вторую половины месяца.

Пример. Бухгалтер Никонова К.В. отработала первую половину марта без пропусков.
В табеле в графе 4 как в верхней, так и в нижней строке ничего не проставляется. В графе 5 в верхней строке указывается количество рабочих дней - 10 и количество отработанных часов - 79 (9 дней x 8 ч + 1 день x 7 ч).

* * *

При необходимости допускается увеличивать количество граф для проставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени, например времени начала и окончания работы в условиях, отличных от нормальных.
Вносимые в табель изменения должны быть оформлены в организации приказом руководителя.
Дополнительные графы рекомендуется вводить в табель, например, тем организациям, чьи работники трудятся во вредных условиях.
Работники, перечисленные в Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденном Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (далее - Список), получают дополнительный отпуск без оговорок.
Дело в том, что работники, не поименованные прямо в названном Списке, но при этом выполняющие в отдельные периоды времени работу в производствах и цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, имеют право на дополнительный отпуск, рассчитываемый пропорционально отработанному времени, на тех же основаниях, что и работники, названные в Списке (п. 13 Инструкции, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20).
В счет времени, проработанного во вредных условиях труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, предусмотренного для работников данного производства, цеха, профессии или должности (п. 12 Инструкции).
Для целей предоставления дополнительного отпуска работникам, не поименованным в Списке, факт выполнения ими в отдельные периоды времени работ во вредных условиях труда должен быть документально подтвержден.
Для учета времени работы во вредных условиях труда можно использовать дополнительные графы табеля.

Пример. Наладчик Юрский И.П. в отдельные периоды времени в марте 2007 г. производил наладку оборудования в цехах с вредными условиями труда.
Свободные клетки табеля, которые не заполняются в те дни, когда наладчик работает без отклонения от графика работы, используем для учета времени, отработанного во вредных условиях.
Для выведения итогового количества дней, которые будут учтены для предоставления дополнительного отпуска, введем в табеле дополнительную графу 6а.
Всего наладчик отработал 10 дней, т.е. 79 часов (9 дней x 8 ч + 1 день x 7 ч).
Так как 3, 10 и 14 марта наладчик отработал во вредных условиях менее половины рабочего дня, то эти дни в счет времени, дающего право на дополнительный отпуск, не включаются.

В дополнительных графах можно учитывать время работы в ночное время и любую другую информацию, необходимую для оплаты труда.

Обратите внимание! Удалять отдельные реквизиты из табеля, как и из других унифицированных форм, не допускается.

* * *

Форма N Т-13 "Табель учета рабочего времени" применяется при автоматизированной обработке учетных данных.
При составлении табеля по форме N Т-13 возможны следующие варианты заполнения:
- при записи учетных данных для начисления заработной платы только по одному виду оплаты и корреспондирующему счету (общим для всех работников, включенных в табель) заполняются реквизиты "Код вида оплаты", "Корреспондирующий счет" над таблицей с графами 7 - 9 и графа 9 без заполнения граф 7 и 8.
То есть заполняется одна только графа 9 с указанием количества дней или часов, а информация о коде вида оплаты и о корреспондирующем счете указывается не в графах, а поверх названий граф;
- при записи учетных данных для начисления заработной платы по нескольким (от двух до четырех) видам оплаты и корреспондирующих счетов заполняются графы 7 - 9. Дополнительный блок с идентичными номерами граф предусмотрен для заполнения данных по видам оплаты, если их количество превышает четыре.

Пример. Слесарь Тимофеев Г.И. в период с 6 марта 2007 г. по 7 марта 2007 г. был в простое по причинам, не зависящим ни от него, ни от работодателя. Это время должно быть оплачено в размере 2/3 тарифной ставки, оклада.
Начиная с 15 марта 2007 г. Тимофееву Г.И. был предоставлен учебный отпуск в связи с обучением в высшем учебном заведении по заочной форме. В дни учебного отпуска ему сохраняется средний заработок.
Таким образом, Тимофеев Г.И. отработал 56 часов (7 дней x 8 ч).

Графы 7 - 9 табеля предназначены для бухгалтерии, которая указывает в них виды выплат (повременная, сдельная зарплата, средний заработок и т.п.) и направление затрат с указанием корреспондирующих счетов (20, 26, 44 и т.д.).
В графах 10 - 13 ответственный за заполнение табеля указывает причины неявок на работу.
Табель составляется в одном экземпляре уполномоченным на это лицом, подписывается руководителем структурного подразделения и работником кадровой службы, затем передается в бухгалтерию, где хранится один год (п. 281 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом России 06.10.2000).

1.2.2. Время отдыха

Согласно ст. 106 ТК РФ временем отдыха является время, в которое работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска (см. с. 130).
Если работник то или иное время фактически не может использовать по своему усмотрению в связи с тем, что исполняет трудовые обязанности или распоряжения работодателя, то такое время не может считаться временем отдыха. Например, разного рода дежурства после работы или дежурства на дому.

1.2.2.1. Перерывы в течение рабочего дня (смены)

В течение рабочего дня работнику предоставляются перерывы:
- для питания и отдыха;
- обусловленные технологией и организацией производства и труда;
- специальные перерывы для обогревания и отдыха;
- иные перерывы.
По общему правилу перерывы в рабочее время не включаются и не оплачиваются. Однако в некоторых случаях время перерывов должно учитываться как рабочее и оплачиваться (см. с. 86 - 87).
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).
Конкретная продолжительность перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Если работа, выполняемая работником, не предполагает предоставление перерыва, то возможность отдыха и прием пищи должны быть обеспечены работодателем в рабочее время. Таким образом, если работник вынужден отдыхать и принимать пищу в рабочее время, то соответствующие часы должны оплачиваться в том же порядке, что и остальное рабочее время.
Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Перерывы, обусловленные технологией и организацией производства и труда, предоставляются в том случае, если на тех или иных работах недостаточно одного перерыва для отдыха и требуется предоставить дополнительные, обычно небольшие по продолжительности перерывы. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 109 ТК РФ).
Время предоставления перерыва для отдыха и питания должно быть по возможности равно удалено от начала и окончания рабочего дня. Предоставление перерыва продолжительностью менее 30 минут является нарушением трудового законодательства, ответственность за которое установлена ст. 5.27 КоАП РФ.

1.2.2.2. Ежедневный (междусменный) отдых

Трудовой кодекс РФ не регулирует продолжительность и порядок предоставления ежедневного (междусменного) отдыха.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха обусловлена:
- количеством рабочих дней в неделю и их распределением по дням недели;
- продолжительностью иного времени отдыха (перерывов в течение рабочего дня, еженедельного непрерывного отдыха и др.);
- продолжительностью ежедневной работы (смены).
В некоторых случаях, например при установлении работнику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в неделю и восьмичасовым рабочим днем, нет необходимости регламентировать еще и ежедневный отдых.
Особую актуальность проблема продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха приобретает в том случае, если работник трудится в сменном режиме, когда количество рабочих смен в неделе и их распределение в течение дня определяются графиком.
Минимальная продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха не может быть менее двойной продолжительности рабочего времени в предшествующий отдыху рабочий день или смену, что установлено Постановлением СНК СССР от 24.09.1929 "О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих не непрерывную производственную неделю".
Это Постановление не отменено и продолжает действовать на основании ч. 1 ст. 423 ТК РФ. Поэтому работодателям необходимо на него ориентироваться при составлении графика сменности.

Пример. В организации установлена сменная работа в три смены: первая смена - с 7.00 до 15.00, вторая - с 15.00 до 23.00, третья - с 23.00 до 7.00.
Если работник отработал первую смену, то ему нельзя по графику в качестве рабочей смены установить третью смену в этот же день.

1.2.2.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)

Выходными являются дни предоставляемого еженедельно непрерывного отдыха, как правило, между рабочими днями одной недели и рабочими днями другой недели.
Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предоставляются всем работникам. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем является, как правило, воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 111 ТК РФ).
Работодатели, у которых приостановка работы в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, предоставляют выходные дни в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Обратите внимание! Если суббота или воскресенье не являются для работника выходными днями, а выходные дни предоставляются этим работникам в другие дни недели, то для привлечения работников к работе в субботу и воскресенье соблюдать положения ст. 113 ТК РФ не требуется.

Помимо выходных дней, обусловленных режимом работы, трудовым законодательством предусмотрены и дополнительные дни отдыха (например, дополнительный день отдыха, предоставляемый работнику после каждого дня сдачи крови и ее компонентов, ч. 4 ст. 186 ТК РФ).
Таким образом, любые дни недели, в которые работник в соответствии с условиями трудового договора (правилами внутреннего трудового распорядка организации, графиком сменности) или в соответствии с нормативными правовыми актами не должен выполнять свою трудовую функцию, являются выходными днями или днями отдыха.
Отметим, что выходные дни и еженедельный непрерывный отдых - это все-таки разные понятия. Поэтому законодатель выделил в отдельную статью требования, касающиеся продолжительности еженедельного непрерывного отдыха. Еженедельный непрерывный отдых включает и выходные дни, и части рабочих дней до и после выходных дней. Продолжительность такого отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

Пример. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: общий выходной - воскресенье, второй - по графику каждого из работников.
У работника Алексеева второй выходной - вторник.
Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов (с 8.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00). Общее количество рабочих часов в неделю составляет 40 часов, перерыв на обед - 2 часа.
Еженедельный непрерывный отдых Алексеева как во вторник, так и воскресенье составляет 38 часов, что противоречит положениям ст. 110 ТК РФ.

Работу в выходной день следует отличать от сверхурочной работы. Если работник "задерживается" на работе по окончании рабочего дня (смены), то он работает сверхурочно (ст. ст. 99 и 152 ТК РФ), а если работник выходит на работу в день, на который не приходится ни одного рабочего часа (с 00.00 до 24.00 данного дня), то он работает в выходной день (ст. ст. 111 и 153 ТК РФ).

1.2.2.4. Нерабочие праздничные дни

Нерабочими праздничными являются дни, перечисленные в ч. 1 ст. 112 ТК РФ:
1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Эти праздничные дни объявлены нерабочими для Российской Федерации в целом.
Данный перечень нерабочих праздничных дней может быть дополнен в соответствии с нормативными правовыми актами некоторых субъектов РФ и другими днями. Праздничные дни, установленные в соответствующем субъекте РФ, по нашему мнению, должны распространяться на всех работников, которые трудятся в данном субъекте РФ.
Ведь согласно ч. 1 ст. 5 ТК РФ трудовое законодательство включает, в частности, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы трудового права. Эти законы и иные нормативные правовые акты не должны противоречить Трудовому кодексу РФ, иным федеральным законам, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.
Если учесть, что к исключительным полномочиям федеральных органов государственной власти установление праздничных дней ст. 6 ТК РФ не отнесено, то из этого следует вывод, что работодатели обязаны освобождать своих работников от работы в праздничные дни, установленные нормативными правовыми актами данных субъектов РФ. Работа в эти дни должна оплачиваться в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
Необходимость работы в праздничные дни может предусматривать установленный работнику режим рабочего времени. Введение такого режима допускается только у работодателей, которые действуют непрерывно, а также для работников, которые обслуживают население или выполняют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы (ч. 6 ст. 113 ТК РФ).
Режим рабочего времени, который допускает работу в праздничные дни, не может быть установлен беременным женщинам (ч. 1 ст. 259 ТК РФ) и несовершеннолетним работникам (ст. 268 ТК РФ). А инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей, а также опекунам и попечителям несовершеннолетних такой режим устанавливается только в том случае, если это не запрещено медицинским заключением.
Кроме того, указанные работники должны быть письменно ознакомлены со своим право отказаться от работы в выходные или праздничные дни.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ). Выходной день переносится без дополнительного решения работодателя.

Пример. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Так как праздничный нерабочий день 4 ноября 2007 г. выпадает на воскресенье, то выходной день для данного работника переносится на понедельник 5 ноября.

Положение о перенесении выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на режимы рабочего времени, которые предусматривают работу в праздничные дни, не распространяется (п. 1 Разъяснения Минтруда России от 29.12.1992 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями").
По решению Правительства РФ выходной день, совпадающий с праздничным, может переноситься не на следующий за праздничным рабочий день, а на другие дни.
Правительство РФ обязано публиковать нормативные акты о переносе выходных дней на другие дни не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года, т.е. до 1 декабря года, предшествующего тому, в котором переносятся выходные дни (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).
В 2007 г. на другие дни переносятся (Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 661 "О переносе выходных дней в 2007 году") следующие выходные дни:
- с субботы 28 апреля - на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня - на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря - на понедельник 31 декабря.
Как видно, Постановление Правительства РФ распространяется только на работников, выходные дни которых приходятся на субботу или воскресенье каждой недели.
Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается на один час (см. с. 90).

* * *

Согласно ч. 3 ст. 112 ТК РФ всем работникам (кроме тех, которые получают оклад (должностной оклад)) за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер и порядок выплаты определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

1.2.2.5. Порядок привлечения работника к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни

Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Однако безусловный запрет установлен только для беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ) и работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ), если работники в возрасте до 18 лет не являются творческими работниками или профессиональными спортсменами (см. ниже).
Для привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни работодатель обязан по общему правилу получить их письменное согласие и учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 113 ТК РФ).
Привлекать работников без учета мнения профсоюза, но с согласия работника можно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа индивидуального предпринимателя или организации (ее отдельных структурных подразделений) (ч. 2 ст. 113 ТК РФ).
Сейчас, после вступления в силу Закона N 90-ФЗ, работников можно привлекать к сверхурочной работе без их согласия и без учета мнения профсоюзов, но только в следующих случаях (ч. 3 ст. 113 ТК РФ):
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
При привлечении работника к работе в выходные или праздничные дни без его согласия следует учитывать также и положения Конвенции Международной организации труда 1930 г. N 29 о принудительном или обязательном труде (ратифицирована СССР 4 июня 1956 г.).
Согласно Конвенции принудительным трудом не является всякая работа или служба:
- требуемая в силу законов об обязательной военной службе и применяемая для работ чисто военного характера;
- являющаяся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;
- требуемая от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ;
- требуемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или паразитов растений, и иных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения;
- мелкая работа общинного характера, т.е. работа, которая выполняется для прямой пользы коллектива членами данного коллектива и поэтому может считаться обычной гражданской обязанностью членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этой работы.
В иных случаях работа, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно свои услуги и выполнение которой требуется от него под угрозой какого-либо наказания (например, применения дисциплинарного взыскания), является принудительным или обязательным трудом, запрещенным Конвенцией.
Таким образом, случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работников следует соотносить с положениями Конвенции. Если положения Конвенции не выполняются, то работника нельзя привлекать к работе в выходной или праздничный день без его согласия.
Так, например, если уничтожение или порча имущества работодателя не ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, то привлечение работников к работе в выходные или праздничные дни осуществляется, по нашему мнению, только с их согласия.
Допускается привлекать к работе в выходной или праздничный день инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей, а также опекунов и попечителей несовершеннолетних, только если:
- это не запрещено им медицинским заключением;
- указанные работники письменно ознакомлены со своим право отказаться от работы в выходные или праздничные дни.
Порядок выдачи медицинских заключений рассматриваемым категориям работников, кроме выдачи медицинских заключений инвалидам, нормативными правовыми актами пока не установлен.
Инвалидам в обязательном порядке выдается индивидуальная программа реабилитации, которая в принципе может предусматривать рекомендации относительно выполнения сверхурочной работы (ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").
Знакомить рассматриваемые категории работников с правом отказа от работы в выходной или праздничный день, на наш взгляд, следует каждый раз, когда работодатель получает их согласие на привлечение к таким работам.
Если же работнику устанавливается режим работы, предполагающий работу в праздничные дни, то ознакомить работника с правом отказа от работы в эти дни можно, на наш взгляд, один раз - при приеме на работу.
В соглашение, коллективный договор или трудовой договор нельзя включать положения, которые содержат согласие работника на предполагаемые в будущем работы в выходные дни или в праздники. Такие положения соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров применяться не могут (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Любые документы, разрешающие работодателю привлекать в будущем работника к работам в выходные дни или в праздники, даже и подписанные работником, нарушают требования трудового законодательства и поэтому не принимаются во внимание.

Примерная форма письменного согласия работника
на работу в выходной или нерабочий праздничный день

На бланке работодателя

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                │
│                         Заявление                              │
│о согласии на привлечение к работе в выходной (праздничный) день│
│                                                                │
│    Я, _______________ (фамилия, имя, отчество, должность), даю │
│ свое согласие на привлечение к работе в выходной (праздничный) │
│ день _________  (дата),  осуществляемой  на  основании приказа │
│ (распоряжения) __________ (должность  работника,  подписавшего │
│ приказ (распоряжение))  от  ___   (дата)   N  __,  в  связи  с │
│ ___________________________________ (причина работы в выходной │
│ или  праздничный  день),  имея   в   виду   мнение   выборного │
│ профсоюзного органа, который ___________ (решение профсоюзного │
│ органа, если в данном случае оно требуется).                   │
│                                                                │
│    ________ (дата)                          ________ (подпись) │
│                                                                │
│                                                                │
│    Я  ознакомлен  со  своим  правом  отказаться  от  работы  в │
│ выходной или нерабочий праздничный день, поскольку ___________ │
│(указать обстоятельства, с  которыми  связано  право  работника │
│отказаться от работы в выходной или праздничный день,  например │
│"являюсь инвалидом").                                           │
│                                                                │
│    ________ (дата)                          ________ (подпись) │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, привлекаются к работе в выходные или праздничные дни без учета мнения профсоюза. Это вытекает из смысла ст. 290 ТК РФ.
Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов отличается от описанных выше правил.
Этих работников можно привлекать к работе в выходные или праздничные дни в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, которые утверждает Правительство России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Порядок привлечения к работе может быть установлен коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (но только после того, как Правительство РФ утвердит названные перечни работ, профессий, должностей).
Пока названные перечни Правительством РФ не утверждены. До момента их утверждения Правительством РФ в отношении данных работников, по нашему мнению, следует применять общий порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни.
Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Нарушение работодателем порядка привлечения работника к работе в выходной и праздничный день не лишает работника права на оплату соответствующего труда в повышенном размере.
Но такие действия работодателя являются административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа, налагаемого как на саму организацию, так и на должностное лицо организации, допустившее это правонарушение.
Если работнику трудовым договором установлен режим рабочего времени, предусматривающий работу в праздничные дни, то работодателю нет необходимости соблюдать описанные выше правила привлечения к работе в праздничные дни.
Однако такой режим рабочего времени, конечно, не освобождает работодателя от соблюдения правил привлечения работника к работе в выходные дни.

1.2.3. Отпуска

Отпуск согласно ст. 107 ТК РФ является одним из видов времени отдыха работников.
Все отпуска, предоставляемые работникам, можно разделить на оплачиваемые и неоплачиваемые. Оплачиваемые отпуска, в свою очередь, делятся на оплачиваемые ежегодные основные, оплачиваемые ежегодные дополнительные, оплачиваемые учебные и иные оплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска (например, по беременности и родам, по уходу за ребенком).

1.2.3.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск образуют основной оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска, которые суммируются (ч. 2 ст. 120 ТК РФ).

Основной оплачиваемый отпуск

Согласно ст. 114 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен предоставляться всем без исключения работникам.
Лица, не состоящие с организацией в трудовых отношениях, например являющиеся подрядчиками по договору подряда или исполнителями по договору возмездного оказания услуг, не могут претендовать на предоставление оплачиваемого отпуска.

Продолжительность основного оплачиваемого отпуска

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет по общему правилу не менее 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ).
Если работник принят на работу, в том числе по срочному трудовому договору, заключенному на срок менее одного года, то по истечении 6 месяцев непрерывной работы у него возникает право на отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ч. 2 ст. 122 ТК РФ), которое он реализует путем подачи заявления. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он получил ежегодный отпуск (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ), излишне выплаченные работнику денежные суммы будут с него удержаны.
Учитывая это, работник может написать заявление о предоставлении ему части ежегодного отпуска, пропорциональной количеству времени, которое будет им в итоге отработано по срочному трудовом договору.

Удлиненный основной отпуск

Ежегодные основные отпуска большей продолжительности (удлиненные отпуска) предоставляются в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ч. 2 ст. 115 ТК РФ).
Если удлиненный отпуск для той или иной категории работников предусмотрен иным, кроме федерального закона, нормативным правовым актом, изданным до момента введения в действие Трудового кодекса РФ (01.02.2002), то такой нормативный правовой акт продолжает действовать до принятия соответствующего федерального закона (ч. 2 ст. 423 ТК РФ).

Перечень отдельных категорий работников,
для которых предусмотрен удлиненный отпуск

Категория     
работников     
Продолжительность
удлиненного   
отпуска     
Нормативный правовой акт,
предусматривающий    
удлиненный отпуск    
Работники моложе 18 
лет                 
31 календарный   
день             
ТК РФ (ст. 267)          
Педагогические      
работники           
образовательных     
учреждений          
42 или 56        
календарных дней 
в зависимости от 
вида             
образовательного 
учреждения и     
должности        
работника        
ТК РФ (ст. 334),         
Постановление            
Правительства РФ от      
01.10.2002 N 724 "О      
продолжительности        
ежегодного основного     
удлиненного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам
образовательных          
учреждений"              
Иные педагогические 
работники, кроме    
работников,         
указанных в п. 2    
42 или 56        
календарных дней 
в зависимости от 
вида             
организации и    
должности        
работника        
Постановление            
Правительства РФ от      
13.09.1994 N 1052 "Об    
отпусках работников      
образовательных          
учреждений и             
педагогических работников
других учреждений,       
предприятий и            
организаций"             
Инвалиды            
30 календарных   
дней             
Федеральный закон от     
24.11.1995 N 181-ФЗ "О   
социальной защите        
инвалидов в Российской   
Федерации" (ст. 23)      
Граждане, занятые   
на работах с        
химическим оружием  
49 или 56        
календарных дней 
в зависимости от 
вида (степени    
опасности)       
работ с          
химическим       
оружием          
Федеральный закон от     
07.11.2000 N 136-ФЗ "О   
социальной защите        
граждан, занятых на      
работах с химическим     
оружием" (ст. 5)         
Граждане пожилого   
возраста (мужчины   
старше 60 лет,      
женщины старше 55   
лет), проживающие в 
стационарных        
учреждениях         
социального         
обслуживания        
30 календарных   
дней             
Федеральный закон от     
02.08.1995 N 122-ФЗ "О   
социальном обслуживании  
граждан пожилого возраста
и инвалидов" (ст. 13)    
Спасатели           
профессиональных    
аварийно-           
спасательных служб  
и формирований      
30, 35 или 40    
суток в          
зависимости от   
непрерывного     
стажа работы в   
профессиональной 
аварийно-        
спасательной     
службе или       
формировании     
Федеральный закон        
22.08.1995 N 151-ФЗ "Об  
аварийно-спасательных    
службах и статусе        
спасателей" (ст. 28)     
Научные работники   
научных             
организаций,        
финансируемых из    
федерального        
бюджета             
36 рабочих дней  
для кандидатов   
наук и 48 рабочих
дней для докторов
наук             
Постановление            
Правительства РФ от      
12.08.1994 N 949 "О      
ежегодных отпусках       
научных работников,      
имеющих ученую степень"  

Удлиненные отпуска предусмотрены также и для некоторых других категорий работников, например для гражданских государственных служащих, муниципальных служащих, работников прокуратуры, судей, депутатов.

1.2.3.2. Дополнительные оплачиваемые отпуска

Согласно ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные отпуска предоставляются:
- работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;
- работникам, имеющим особый характер работы;
- работникам с ненормированным рабочим днем;
- работникам Севера;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами;
- в случаях, предусмотренных коллективными договорами или локальными нормативными актами.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда

Дополнительный отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда предусмотрен ст. 117 ТК РФ. Такой отпуск предоставляется работникам, занятым:
- на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах;
- на работах в зонах радиоактивного заражения;
- на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.
Прежде дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должен был предоставляться по перечню производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск (см. ст. 117 ТК РФ в предыдущей редакции). Предполагалось, что этот перечень утвердит Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Однако перечень еще не утвержден. Поэтому до сих пор применяются ранее принятые нормативные акты, например Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22.
Теперь - с принятием Закона N 90-ФЗ - минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за вредные и (или) опасные условия труда и условия его предоставления будет установлена в порядке, определяемом Правительством РФ с учетом мнения РТК.
Однако пока минимальная продолжительность отпуска и условия его предоставления не установлены, отпуск за тяжелую, вредную или опасную работу предоставляется в соответствии с ранее изданными нормативными правовыми актами, так как они не противоречат действующему законодательству (ст. 423 ТК РФ).
Многие из этих документов названы в Письме Минтруда России от 30.06.1992 N 1358-ВК "О применении нормативных актов по льготам и компенсациям за вредные условия труда".
Приведем перечень некоторых нормативных правовых актов, которые устанавливают дополнительные отпуска за работу во вредных или опасных условиях и порядок их предоставления:
- Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
- Приказ Минздрава России, Минобороны России, МВД России, Минюста России, Минобразования России, Минсельхоза России, ФПС России N 225/194/363/126/2330/777/292 от 30.05.2003 "Об утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда";
- Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 N 391 "О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей";
- Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 25.09.1990 N 975 "О распространении действия Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. N 647 на промышленно-производственный персонал, занятый на подземных и открытых горных работах, на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых, а также на работников, занятых на строительстве метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений";
- Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 N 647 "Об увеличении продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства";
- Постановление Минтруда России от 08.08.1996 N 50 "Об утверждении Порядка предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций здравоохранения, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека";
- Постановление Минтруда России от 08.07.1993 N 133 "О дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда медицинского и другого персонала, участвующего в оказании психиатрической помощи";
- Постановление Госкомтруда СССР от 01.03.1991 N 56 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала предприятий и объединений, занятым на добыче и транспортировке соли";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 28 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала предприятий и объединений промышленности строительных материалов, занятым на добыче, транспортировке асбеста, графита, каолина, талька и других нерудных полезных ископаемых";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 27 "О порядке предоставления дополнительного отпуска за вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объединениях и организациях угольной, сланцевой промышленности и на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 26 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 25 "О порядке предоставления дополнительного отпуска за вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объединениях и организациях электроэнергетической промышленности";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 24 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на горных работах по разведке и добыче урановой, бериллиевой и ториевой руд в атомной энергетике и промышленности";
- Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 N 23 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на горнодобывающих предприятиях, в объединениях и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организациях металлургической промышленности";
- Постановление Госкомтруда СССР от 01.02.1991 N 20 "Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на горно-химических предприятиях, в объединениях и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организациях, на нефтяных и озокеритовых шахтах, рудниках и карьерах по добыче нефтебитума и озокерита";
- Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 17.10.1988 N 548/П-10 "О дополнительном отпуске рабочих, занятых на тепловых электростанциях, сжигающих сильно пылящие угли, добываемые открытым способом";
- Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 29.09.1988 N 531/П-9 "О дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда работников, занятых в производстве клееных нетканых материалов";
- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 04.04.1988 N 180/П-4 "О сохранении дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня за работу с вредными условиями труда рабочим, занятым в производстве алмазов, сверхтвердых материалов и инструмента из них";
- Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20 "Об утверждении Инструкции о порядке применения списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отдых и сокращенный рабочий день";
- Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
Нормативным правовым актом, регулирующим вопросы предоставления дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда, который охватывает наибольшее количество различных производств, работ, профессий и должностей, является Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (далее - Список).
В этом Списке предусмотрены производства, цеха, профессии и должности с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. Инструкция о порядке применения Списка утверждена Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20.
Право на получение дополнительного отпуска согласно Списку имеют работники:
- профессии и должности которых предусмотрены по производствам и цехам в соответствующих разделах Списка (п. 4 Инструкции о порядке применения Списка);
- выполняющие отдельные виды работ, определенные Списком, вне зависимости от того, в каком производстве или цехе выполняются эти работы (п. 5 Инструкции о порядке применения Списка).
Список предусматривает дополнительные отпуска продолжительностью от 6 до 36 рабочих дней.
Так как дополнительный отпуск предоставляется только за фактически отработанное во вредных или опасных условиях время и является ежегодным, то он предоставляется за один год работы в соответствующих производствах, цехах, профессиях и должностях.
Таким образом, например, при дополнительном отпуске в 6 рабочих дней работник получает право на один день отпуска за каждые два месяца фактической работы в соответствующих производствах, цехах, профессиях и должностях:
- при отпуске 12 рабочих дней - на один день отпуска за каждый месяц работы;
- при отпуске 18 рабочих дней - на 1,5 дня отпуска за каждый месяц работы;
- при отпуске 24 рабочих дня - на 2 дня отпуска за каждый месяц работы;
- при отпуске 36 рабочих дней - по 3 дня отпуска за каждый месяц работы.
Инструкцией о порядке применения Списка (п. 8) установлено, что дополнительный отпуск предоставляется в полном размере работникам, которые фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 месяцев.
В счет времени, отработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, засчитываются дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня.
При записи в Списке "постоянно занятый" или "постоянно работающий" засчитываются только те дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий день.
Рабочее время, отработанное работником в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, отражается в Табеле учета рабочего времени (унифицированная форма N Т-13 "Табель учета рабочего времени", утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты").
Если работник трудится в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда не каждый рабочий день (смену) или не целый рабочий день (смену), то для отражения соответствующей информации в Табеле учета рабочего времени следует ввести дополнительную графу (или несколько дополнительных граф).
Количество целых месяцев, проработанных в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, определяется путем деления количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. Остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного числа рабочих дней, округляется до целого месяца, а остаток, составляющий менее половины, из подсчета исключается (п. 10 Инструкции о порядке применения Списка).
Порядок расчета среднемесячного количества рабочих дней в Инструкции о порядке применения Списка не уточняется.
Обычно среднемесячное количество рабочих дней определяют путем деления количества рабочих дней в соответствующем году по календарю 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье на 12 (месяцев).
Однако такой порядок подсчета среднемесячного количества рабочих дней представляется нам неверным.
Коль скоро необходимо определить занятость конкретного работника в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями, то разумнее будет принимать во внимание установленный данному работнику график работы.
В случае когда для данной профессии или должности работника не предусмотрен дополнительный отпуск, а работник в отдельные дни выполняет работу в производствах, цехах, профессиях или должностях с вредными условиями труда, при расчете среднемесячного количества рабочих дней, на наш взгляд, следует принимать во внимание график работы тех работников, которые постоянно работают в данных производствах, цехах, профессиях или должностях.

Пример. Работнику, который имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, установлена 6-дневная 36-часовая рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. В 2007 г. во вредных условиях труда работник трудился 145 дней.
В 2007 г. 52 воскресных дня и 12 праздничных дней. Следовательно, количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье составляет 301 день (365 дней - 52 дня - 12 дней).
Среднемесячное количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели - 25 (301 день : 12 мес.).
Количество полных месяцев работы определяется следующим образом:
145 дней : 25 дней = 5 мес. 20 дней.
Поскольку остаток дней составляет более половины среднемесячного числа рабочих дней (20 дней > 25 дней : 2), он округляется до целого месяца и работник имеет право на отпуск за 6 месяцев, т.е. продолжительностью 6 рабочих дней (12 дней : 12 мес. x 6 мес.).

Работнику, который имеет право на получение дополнительного отпуска по нескольким основаниям, отпуск предоставляется по одному такому основанию. При этом из всех дополнительных отпусков, на которые имеет право работник, ему предоставляется больший по продолжительности отпуск.

Пример. В Инструкции о порядке применения Списка приводится такой пример.
Асфальтобетонщику (асфальтировщику) при укладке асфальтовых покрытий на высоте 2800 м над уровнем моря дополнительный отпуск может предоставляться по двум основаниям: как асфальтобетонщику - продолжительностью 6 рабочих дней и как рабочему, выполняющему работы на высоте 2800 м над уровнем моря, - продолжительностью 12 рабочих дней. Асфальтобетонщик (асфальтировщик) может получить дополнительный отпуск продолжительностью только 12 рабочих дней, а не 18 (не 6 + 12).

Если работник работал в разных производствах, цехах, профессиях и должностях, за труд в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, то подсчет времени, проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по каждой работе (п. 11 Инструкции о порядке применения Списка). При этом все заработанные дополнительные отпуска суммируются без каких-либо ограничений.

Пример. Работник трудился 3 месяца - в должности, в отношении которой Списком предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, и 9 месяцев - в должности, в отношении которой Списком предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 24 рабочих дня.
За год работы в должностях, предусмотренных Списком, данному работнику должен быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 21 рабочий день (12 дней : 12 мес. x 3 мес. + 24 дня : 12 мес. x 9 мес.).

Работникам, профессии и должности которых не включены в Список, но которые выполняют в отдельные периоды времени работу по профессиям и должностям, предусмотренным в Списке, дополнительный отпуск предоставляется на тех же основаниях, что и работникам, профессии и должности которых предусмотрены Списком.

Дополнительный отпуск работникам,
имеющим особый характер работы

В соответствии со ст. 118 ТК РФ отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень таких категорий работников и минимальная продолжительность отпуска должны быть определены Правительством РФ. Однако на сегодняшний день соответствующие нормативные правовые акты Правительством РФ не приняты.

Дополнительный отпуск работникам
с ненормированным рабочим днем

Работникам с ненормированным рабочим днем согласно ст. 119 ТК РФ предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Об установлении ненормированного рабочего дня см. с. 102.
При введении ненормированного рабочего дня "переработка" сверх нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется предоставлением дополнительного отпуска и как сверхурочная работа не оплачивается.
Трудовым кодексом РФ (ч. 1 ст. 119) установлена лишь минимальная продолжительность дополнительного отпуска - 3 календарных дня. Продолжительность отпуска тем или иным категориям работников определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации.
В организациях, финансируемых из бюджетов, порядок и условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем определяются:
- Правительством РФ - в организациях, финансируемых из федерального бюджета;
- органами власти субъекта РФ - в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ;
- органами местного самоуправления - в организациях, финансируемых из местного бюджета.
Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета, утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 N 884.
Положение п. 8 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Постановлением НКТ СССР от 30.04.1930 N 169, согласно которому продолжительность отпуска работникам с ненормированным рабочим днем не может превышать 12 рабочих дней, не должно применяться в настоящее время, так как данное положение вошло в противоречие со ст. 119 ТК РФ. Не подлежат применению также положения всех иных нормативных правовых актов, принятых до введения в действие Трудового кодекса РФ, которые ограничивают максимальную продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем.
Дополнительный отпуск, предусмотренный ст. 119 ТК РФ, должен предоставляться всем работникам, в трудовые договоры которых включено условие о ненормированном рабочем дне.
Дополнительный отпуск предоставляется работнику и за тот рабочий год, в котором он ни разу не привлекался к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Ранее ч. 1 ст. 119 ТК РФ устанавливала, что если работнику дополнительный отпуск не предоставляется, то вся "переработка" сверх нормальной продолжительности рабочего времени должна по письменному заявлению работника оплачиваться как сверхурочная работа.
Теперь Законом N 90-ФЗ соответствующие положения из ч. 1 ст. 119 ТК РФ исключены. То есть заменить отпуск оплатой переработки как сверхурочной работы нельзя. Отпуск придется предоставить в любом случае.

* * *

Согласно позиции Минфина России затраты на оплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день при исчислении налога на прибыль учитываются в составе расходов организации по п. 7 ст. 255 НК РФ в фактических размерах, если соблюден установленный трудовым законодательством порядок предоставления такого отпуска (см. Письмо Минфина России от 20.12.2006 N 03-03-04/1/846).
При этом затраты на оплату дополнительного отпуска учитываются и тогда, когда в течение года, за который предоставлен такой отпуск, работник фактически не привлекался к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (см. Письмо Минфина России от 28.01.2005 N 03-03-01-04/1/38).

Дополнительные отпуска,
предоставляемые работникам Севера

Дополнительные отпуска работникам Севера предоставляются на основании ст. 321 ТК РФ и ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Подробнее о дополнительных отпусках работников Севера см. с. 155.

Дополнительные отпуска в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами

Дополнительные отпуска, за исключением предусмотренных выше, согласно ч. 1 ст. 116 ТК РФ предоставляются работникам и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
К таким законам относятся, например:
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- Закон РСФСР от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" <*>.
--------------------------------
<*> Действие этого Закона распространяется также на некоторые иные категории физических лиц на основании Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска".

Названными законами установлены дополнительные отпуска работникам, которые подверглись воздействию радиации вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне или катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Эти дополнительные отпуска согласно ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ и ст. 5 Закона РСФСР от 15.05.1991 N 1244-1 оплачиваются за счет средств федерального бюджета.
Порядок финансирования соответствующих расходов установлен Правилами финансирования расходных обязательств Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2005 N 542.

* * *

Дополнительные отпуска продолжительностью 30 календарных дней предоставляются работникам, которые совмещают работу с заочным обучением в аспирантуре (п. 7 ст. 19 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании").
Данный отпуск не является учебным (см. с. 169, 176), поскольку предоставляется не в связи со сдачей экзаменов или написанием диссертации. Работник, совмещающий работу с заочным обучением в аспирантуре, может по согласованию с работодателем использовать дополнительный отпуск в любое время.
К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный проезд оплачивает организация-работодатель.

* * *

Дополнительные отпуска могут предоставляться отдельным категориям медицинских работников (ч. 3 ст. 350 ТК РФ). Продолжительность отпусков устанавливается Правительством РФ.
Так, Постановлением Правительства РФ от 30.12.1998 N 1588 "Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого трехдневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях" дополнительные отпуска установлены:
- врачам общей практики (семейным врачам);
- медицинским сестрам врачей общей практики.
Продолжительность дополнительного отпуска - три дня (при этом в Постановлении не указывается, о каких - рабочих или календарных - днях идет речь). Отпуск предоставляется при непрерывной работе в указанных должностях не менее трех лет.

* * *

Если какими-либо нормативными актами, принятыми до введения в действие Трудового кодекса РФ, кроме федеральных законов, предусмотрены дополнительные отпуска, которые ни подпадают не под одно из оснований предоставления дополнительных отпусков, предусмотренных ч. 1 ст. 116 ТК РФ (вредные или опасные условия труда, особый характер работы, ненормированный рабочий день и т.д.), то такие дополнительные отпуска в настоящее время работодатели предоставлять не обязаны.
Так, например, Решением Верховного Суда РФ от 21.05.2002 N ГКПИ2002-353 был признан незаконным и недействующим п. 9 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 N 194 "О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства" в части установления дополнительного отпуска за многосменный режим работы (Определением Президиума Верховного Суда РФ от 19.11.2003 N 48пв-03 Решение в этой части оставлено без изменений).
Решением Верховного Суда РФ от 17.07.2003 N ГКПИ03-595 признан незаконным и недействующим п. 6 Постановления Совета Министров СССР от 17.06.1981 N 558 "О неотложных мерах по ускорению погрузки и разгрузки судов и вагонов и закреплению кадров в портах Министерства морского флота", которым были установлены дополнительные отпуска работникам (за непрерывный стаж работы) портов морского флота, занятым на погрузочно-разгрузочных работах. Решение оставлено без изменения Определением Верховного Суда РФ от 16.10.2003 N КАС 03-465.
Как указали суды, ст. 116 ТК РФ не предусматривает такие виды дополнительных отпусков, как дополнительный отпуск за многосменный режим работы или за непрерывный стаж работы.
Таким образом, п. 6 Постановления Совета Министров СССР от 17.06.1981 N 558 и п. 9 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 N 194 в части установления дополнительного отпуска противоречат Трудовому кодексу РФ и, следовательно, применяться не могут.

Дополнительные отпуска,
предоставляемые на основании коллективного договора
или локального нормативного акта организации

Согласно ч. 2 ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать оплачиваемые дополнительные отпуска для работников, если предоставление таких отпусков прямо не запрещено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Хотя ч. 2 ст. 116 ТК РФ прямо этого не предусматривает, дополнительные отпуска могут быть установлены не только коллективным договором или локальным нормативным актом организации, но и, например, трудовым договором или соглашением (ст. 9 ТК РФ).
В соглашении, коллективном, трудовом договорах, локальном нормативном акте следует предусмотреть:
- категории работников, которым предоставляется дополнительный отпуск (за исключением случаев предоставления дополнительного отпуска на основании трудового договора);
- продолжительность отпуска в календарных днях (то, что продолжительность дополнительных отпусков исчисляется в календарных днях, установлено в ч. 1 ст. 120 ТК РФ);
- условия предоставления отпуска (например, продолжительный стаж работы в соответствующей должности, выполнение работы в особых условиях труда и др.);
- порядок исчисления стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск (если дополнительный отпуск предоставляется в связи с каким-либо событием, то следует указать такое событие);
- порядок оплаты дополнительного отпуска.

* * *

При предоставлении работникам дополнительных отпусков, которые установлены соглашением, коллективным, трудовым договорами, локальными нормативными актами, следует иметь в виду, что затраты работодателя на оплату таких отпусков не могут учитываться в расходах при исчислении налога на прибыль организаций (п. 7 ст. 255, п. 24 ст. 270 НК РФ).

Обратите внимание! К расходам организации, учитываемым в целях налогообложения прибыли, не могут быть отнесены не только затраты на предоставление дополнительных отпусков, не предусмотренных законодательством, но и на оплату удлиненных основных отпусков, не предусмотренных трудовым законодательством. Если, например, в организации всем работникам по коллективному договору предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней, то затраты организации на оплату двух дней (сверх 28 по закону) этого отпуска не будут учтены в расходах по налогу на прибыль.

В то же время в соответствии с п. 3 ст. 236 НК РФ затраты на такие отпуска не включаются в налоговую базу по единому социальному налогу.

1.2.3.3. Порядок предоставления и оплаты ежегодного отпуска

Исчисление стажа работы, дающего право на основной отпуск

Стаж работы, дающий право на основной отпуск, исчисляется у каждого конкретного работодателя отдельно. При переходе на работу к другому работодателю стаж работы, дающий право на отпуск, начинает исчисляться заново.
Стаж исчисляется с первого дня работы.

* * *

В стаж работы, дающий право на основной отпуск, включаются (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):
- время фактической работы.
Под "временем фактической работы" следует понимать время выполнения работником трудовой функции, предусмотренной трудовым договором;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха.
В некоторых случаях, предусмотренных трудовым законодательством, работник не выполняет предусмотренную трудовым договором трудовую функцию, но при этом за ним сохраняется место работы (должность).
Такими случаями, например, являются:
направление работника на обучение в интересах работодателя с отрывом от работы (ст. 187 ТК РФ);
выполнение государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ);
приостановление работ государственными органами при выявлении нарушений требований охраны труда (ст. 220 ТК РФ);
иные случаи (см., например, ст. ст. 39, 74, 114, 155, 157, 171, 173 - 176, 185, 186, 254, 405 ТК РФ).
Следует учитывать, что время простоя, возникшего по вине работника (ч. 3 ст. 157 ТК РФ), следует включать в стаж работы, дающий право на отпуск. Ведь на время простоя за работником сохраняется его место работы. Если работодатель разрешил работнику во время простоя покидать рабочее место, то время простоя все равно должно быть учтено при исчислении стажа работы, поскольку отсутствие работника на рабочем месте в данном случае не обусловлено неуважительными причинами (см. абз. 2 ч. 2 ст. 121 ТК РФ).
Соглашением сторон трудового договора или работодателем самостоятельно могут быть определены и иные периоды, в которые работник фактически не работает, но которые учитываются в стаже работы, дающем право на ежегодный основной отпуск, за исключением тех, речь о которых идет в ч. 2 ст. 121 ТК РФ;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе.
В стаж работы, дающий право на основной отпуск, не включаются (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):
- время отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ.
В частности, ст. 76 ТК РФ предусмотрено отстранение работника от работы в случае:
если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
если он не прошел обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование.
Однако в указанных случаях работник может быть отстранен от работы и тогда, когда он не прошел проверку знаний по технике безопасности, медицинский осмотр или психиатрическое освидетельствование не по своей вине, а по вине работодателя. В этих случаях, на наш взгляд, время отсутствия на рабочем месте вследствие отстранения от работы должно включаться в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.
Кроме того, ст. 76 ТК РФ предусматривает отстранение работника от работы в случае приостановления действия его специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия и др.), если это влечет невозможность выполнения работником трудовой функции и если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу или такой работы у работодателя нет.
Однако приостановление действия специального права также может произойти в отсутствие вины работника, что, на наш взгляд, позволяет включать соответствующие периоды в стаж работы, дающий право на отпуск;
- время отпусков по уходу за детьми до достижения ими определенного возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года.
То есть если общая продолжительность неоплачиваемых отпусков в рабочем году не превысила 14 календарных дней, в стаже работы, дающем право на отпуск, учитываются все предоставленные неоплачиваемые отпуска.
Но если общая продолжительность неоплачиваемых отпусков превысила 14 календарных дней в течение рабочего года, то в стаже работы, дающем право на отпуск, время этих отпусков не учитывается.

Пример. Работнику по его просьбе в текущем рабочем году предоставлено 3 неоплачиваемых отпуска по 4 календарных дня. В стаж работы, дающий право на основной оплачиваемый отпуск, можно включить все предоставленные отпуска, поскольку их общая продолжительность не превышает 14 календарных дней (4 дня x 3 < 14 дней).

Пример. Работнику по его просьбе в течение рабочего года были предоставлены два неоплачиваемых отпуска: один продолжительностью 13 календарных дней, а второй продолжительностью 2 календарных дня - всего 15 календарных дней.
Поскольку общая продолжительность неоплачиваемых отпусков превышает 14 календарных дней, то в стаже работы, дающем право на основной оплачиваемый отпуск, не учитываются оба неоплачиваемых отпуска.

* * *

Согласно ч. 3 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Все положения принятых до вступления в силу нормативных правовых актов, которые обязывают учитывать при исчислении стажа какие-либо иные периоды, кроме фактической работы во вредных или опасных условиях труда, утратили силу с 01.02.2002 (т.е. с момента введения в действие Трудового кодекса РФ). Такой вывод следует из Решения Верховного Суда РФ от 15.04.2004 N ГКПИ2004-481.
Таким образом, в стаже учитывается только время выполнения работником трудовой функции во вредных или опасных условиях. Никакие иные периоды времени в стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда, не включаются. Ни трудовым, ни коллективным договором норма ч. 3 ст. 121 ТК РФ не может быть пересмотрена.
Если по каким-либо причинам работник не имеет права на предоставление в текущем рабочем году дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда в полном размере, то ему вместе с основным отпуском предоставляется заработанная им часть дополнительного отпуска.

* * *

Трудовое законодательство не содержит норм, которые регулировали бы вопрос исчисления стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. Поэтому, по нашему мнению, при исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, следует руководствоваться положениями ч. 1 и 2 ст. 121 ТК РФ. То есть применяется порядок, аналогичный порядку исчисления стажа работы, дающего право на основной отпуск.
Таким образом, если работник имеет право на полный основной отпуск, то он имеет право и на полный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.

* * *

Стаж работы, дающий право на дополнительные отпуска, предоставляемые на основании коллективного договора или локального нормативного акта, исчисляется на основании документов, которыми эти отпуска установлены. Если правила исчисления стажа работы, дающего право на отпуск, такими документами не установлены, то, по нашему мнению, следует руководствоваться положениями ч. 1 и 2 ст. 121 ТК РФ.

Предоставление ежегодного отпуска

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется путем суммирования ежегодного основного и всех дополнительных отпусков.
Если дополнительный отпуск исчисляется в рабочих днях, то при присоединении его к основному отпуску общая продолжительность ежегодного отпуска определяется в следующем порядке (см. Письмо Минтруда России от 01.02.2002 N 625-ВВ).
От даты начала отпуска следует отсчитать определенное количество дней основного отпуска в календарных днях, а затем - определенное количество дней дополнительного отпуска в рабочих днях в расчете на шестидневную рабочую неделю.
Нерабочие праздничные дни не включаются ни в число дней основного отпуска, ни в число дней дополнительного отпуска.
В соответствии с ч. 1 ст. 122 ТК РФ отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
Таким образом, если работник приступил к работе, например, 2 июля 2007 г., то его первый рабочий год начинается 2 июля 2007 г. и заканчивается 1 июля 2008 г. Право на использование первого отпуска у такого работника возникнет 2 января 2008 г.
Некоторым работникам по их просьбе работодатель обязан предоставить отпуск и до истечения 6 месяцев непрерывной работы в организации (ч. 2 ст. 122 ТК РФ):
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Кроме того, до истечения 6 месяцев непрерывной работы в организации отпуск предоставляется (по желанию соответствующего работника):
- мужу - в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ);
- совместителям - одновременно с отпуском по основной работе (ч. 1 ст. 286 ТК РФ);
- работникам, уволенным ранее по сокращению численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), - в новой организации (пп. "в" п. 11 Постановления Совета Министров РСФСР от 18.01.1988 N 16 "Об обеспечении эффективной занятости населения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении социальных гарантий для трудящихся"; ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 423 ТК РФ);
- супругам военнослужащих - одновременно с отпуском военнослужащих (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- другим категориям работников - в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В дальнейшем отпуска предоставляются в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков, установленной в данной организации. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков.

График отпусков

График составляется работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
При составлении графика отпусков необходимо иметь в виду, что некоторые категории работников имеют право на отпуск в любое удобное для них время. Пожелания таких работников наряду с пожеланиями работников, имеющих право на отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы в организации, относительно даты начала отпуска должны быть обязательно учтены работодателем при составлении графика.

Перечень отдельных категорий работников, имеющих право
на получение отпуска в любое удобное для них время

Категория работников   
Нормативный правовой акт,      
устанавливающий право на получение 
отпуска в любое удобное время    
Работники моложе 18 лет   
ТК РФ (ст. 267)                      
Граждане, подвергшиеся    
воздействию радиации      
вследствие катастрофы на  
Чернобыльской АЭС и иные  
лица, на которых          
распространяется действие 
соответствующего Закона   
согласно Постановлению    
Верховного Совета РФ от   
27.12.1991 N 2123-1 "О    
распространении действия  
Закона РСФСР "О социальной
защите граждан,           
подвергшихся воздействию  
радиации вследствие       
катастрофы на             
Чернобыльской АЭС" на     
граждан из подразделений  
особого риска"            
Закон РСФСР от 15.05.1991 N 1244-1   
"О социальной защите граждан,        
подвергшихся воздействию радиации    
вследствие катастрофы на             
Чернобыльской АЭС" (ст. ст. 14 - 17),
Письмо Минсоцзащиты России от        
27.10.1993 N 1-3088-18 "О социальной 
защите граждан из подразделений      
особого риска"                       
Ветераны                  
Федеральный закон от 12.01.1995      
N 5-ФЗ "О ветеранах" (ст. ст. 14 -   
19)                                  
Герои Советского Союза,   
Герои Российской          
Федерации, полные кавалеры
ордена Славы              
Закон от 15.01.1993 4301-1 "О        
статусе Героев Советского Союза,     
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" (ст. 8)      
Женщины, имеющие двух и   
более детей               
в возрасте до 12 лет      
Постановление ЦК КПСС и Совета       
Министров СССР от 22.01.1981 N 235   
"О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей" (п. 3) 
Одинокие мужчины,         
воспитывающие двух и более
детей в возрасте до 12 лет
Распоряжение Совета Министров СССР   
от 30.10.1985 N 2275р "О             
распространении на одиноких          
работающих мужчин, имеющих двух и    
более детей в возрасте до 12 лет,    
льгот и преимуществ, предусмотренных 
подпунктом "б" пункта 3 Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22
января 1981 года N 235"              
Герои Социалистического   
Труда и полные кавалеры   
ордена Трудовой Славы     
Федеральный закон от 09.01.1997      
N 5-ФЗ "О предоставлении социальных  
гарантий Героям Социалистического    
Труда и полным кавалерам ордена      
Трудовой Славы" (ст. 6)              
Лица, награжденные знаком 
"Почетный донор России"   
Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О   
донорстве крови и ее компонентов"    
(ст. 11)                             
Граждане, подвергшиеся    
воздействию радиации      
вследствие ядерных        
испытаний на              
Семипалатинском полигоне  
Федеральный закон от 10.01.2002      
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях       
гражданам, подвергшимся              
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" (ст. 2)                    

Отпуска в любое удобное время предоставляются также и иным категориям работников в случаях, предусмотренных соглашениями, коллективным или трудовым договором, локальными нормативными актами.
Так, например, согласно п. 5.1.32 Федерального отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности на 2006 - 2008 гг. ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время предоставляется работникам, имеющим детей-инвалидов.
Работодатель не обязан приурочивать отпуска к 1-му или 15-му числу месяца, а имеет право равномерно распределять сроки начала отпусков в течение всего месяца (п. 11 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Постановлением Народного Комиссариата Труда СССР от 30.04.1930 N 169). Никто не вправе ограничить работодателя в выборе времени начала отпуска каждого работника (кроме случаев, описанных выше).
Форма графика отпусков (форма N Т-7 "График отпусков") утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
При заполнении формы графика отпусков стоит обратить внимание на следующее.
График отпусков, по мысли Госкомстата России, применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.
При составлении графика графы 7, 8 и 9 не заполняются.
Графа 7 "Фактическая продолжительность отпуска" заполняется после фактического окончания отпуска.
Графы 8 и 9 "Перенесение отпуска" заполняются только в том случае, если отпуск переносится на другой период времени. В качестве основания перенесения отпуска указывается приказ (распоряжение) руководителя или иной документ организации.
Графа 10 формы заполняется в случае необходимости внести в график какие-либо сведения, которые не могут быть внесены в графы 1 - 9.
График подписывается руководителем кадровой службы организации и утверждается руководителем организации.
Если в организации нет кадровой службы, график подписывает лицо, ответственное за его составление (даже и руководитель организации).
При составлении графика работодателю необходимо учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (см. с. 68).
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Это означает, что работодатель обязан предоставлять работнику отпуск в соответствии с графиком, а работник обязан использовать отпуск в установленный срок.

* * *

Хотя дата начала отпуска каждого конкретного работника указана в графике отпусков, работодатель обязан не позднее чем за две недели до начала отпуска известить работника об этом под роспись (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).
При уходе работника в отпуск за ним сохраняется средняя заработная плата. В связи с этим в бухгалтерском учете организации должна быть отражена хозяйственная операция - начисление суммы сохраняемой за работником на время отпуска средней заработной платы.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться первичными учетными документами, составленными по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации (ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" утверждены форма N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику" (форма N Т-6а) и форма N Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику".
Следовательно, при предоставлении работникам отпусков необходимо составлять приказ (распоряжение) и записку-расчет по формам, утвержденным Госкомстатом России. Ведь первичные учетные документы, составленные с нарушением требований ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, к учету не принимаются.

* * *

Отпуск предоставляется только в целых календарных днях. Трудовое законодательство не предусматривает иного.
Если при определении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска к основному отпуску присоединяется дополнительный отпуск за вредные условия труда, продолжительность которого выражается в дробных днях, то, по нашему мнению, дробный остаток, не составляющий целого дня, округляется до целого дня. То есть часть дополнительного отпуска будет предоставлена работнику авансом.

Перенесение отпуска

Отпуск может переноситься на другой срок относительно срока, установленного графиком отпусков, по соглашению сторон или по инициативе работника только в отдельных случаях.
Перенесение отпуска производится:
1) в случае (ч. 1 ст. 124 ТК РФ):
- временной нетрудоспособности работника во время отпуска;
- исполнения работником во время отпуска государственных или общественных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами;
2) в случае если (ч. 2 ст. 124 ТК РФ):
- работнику своевременно не произведена оплата отпуска (см. ч. 9 ст. 136 ТК РФ);
- работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели (см. ч. 3 ст. 123 ТК РФ).
В случае если после составления и утверждения графика отпусков наступит событие, с которым действующее трудовое законодательство связывает возможность предоставления отпуска, то такое событие должно учитываться работодателем.
Например, согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ по желанию работника ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в данной организации. Фактическое время отпуска такого работника в этом случае не совпадет со временем отпуска, указанным в графике отпусков.
Перенесение отпуска в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 124 ТК РФ, возможно по соглашению работника и работодателя.
Срок, на который переносится отпуск, определяется работодателем с учетом пожеланий работника.
Если сторонам не удалось согласовать вопрос о перенесении отпуска, то отпуск, на наш взгляд, должен продлеваться.
Трудовым законодательством или локальными нормативными актами могут быть установлены и иные обстоятельства, при которых отпуск может быть перенесен.
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 124 ТК РФ, перенесение отпуска обязательно, если работник требует этого. Срок перенесения отпуска согласовывается с работником.
Если в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 124 ТК РФ, работник не настаивает на перенесении отпуска при несвоевременной оплате отпуска или несвоевременном предупреждении о дате начала отпуска, то у работодателя не имеется оснований для пересмотра по собственной инициативе ранее определенной даты начала отпуска.
В исключительных случаях отпуск по соглашению работника и работодателя может быть перенесен на следующий год (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).
Это возможно, если предоставление отпуска в текущем рабочем году неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы организации или индивидуального предпринимателя (работодатель должен быть готов доказать данное обстоятельство). При этом перенесенный отпуск должен быть использован работником не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Трудовое законодательство не содержит каких-либо требований к соглашению сторон о перенесении отпуска. И все же лучше, чтобы это соглашение было заключено в письменной форме.
Нельзя переносить на следующий год отпуск работника, который занят на работах с вредными или опасными условиями труда, и отпуск несовершеннолетнего работника (ч. 4 ст. 124 ТК РФ).

Продление отпуска

Отпуск продлевается в следующих случаях (ч. 1 ст. 124 ТК РФ):
- при временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска;
- при исполнении работником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
В указанных случаях отпуск продлевается автоматически, если работодатель и работник не пришли к соглашению о перенесении отпуска на другой срок и этот срок устраивает и работника, и работодателя.
Никакого решения работодателя для продления отпуска не требуется. Работник лишь должен предъявить работодателю больничный листок или документ, который удостоверяет исполнение государственных обязанностей.

Пример. Работнику предоставлен основной отпуск с 1 по 28 октября 2007 г. Находясь в отпуске, работник заболел. Больничный листок выдан с 12 по 15 октября. Следовательно, если работодатель и работник до даты запланированного окончания отпуска (29 октября 2007 г.) не придут к соглашению о перенесении отпуска на другой срок, работник должен будет приступить к работе только 2 ноября.

О временной нетрудоспособности работника см. с. 516; об исполнении работником государственных или общественных обязанностей см. с. 469.

Разделение отпуска на части

Разделение отпуска на части производится по соглашению между работником и работодателем (ч. 1 ст. 125 ТК РФ).
Трудовое законодательство не ограничивает каким-либо образом работника и работодателя в определении порядка такого разделения. Главное, чтобы одна часть отпуска была не менее 14 календарных дней. Оставшаяся часть отпуска может предоставляться в виде любых отрезков времени.
Как и в случае с перенесением отпуска, трудовое законодательство не содержит каких-либо требований к соглашению сторон о разделении отпуска. Во избежание в дальнейшем возможных споров такое соглашение лучше заключать в письменной форме. В соглашении можно предусмотреть количество частей отпуска и продолжительность каждой из них.

Пример. Работник и работодатель заключили соглашение о разделении отпуска на части, согласно которому отпуск продолжительностью 28 календарных дней в 2007 г. разбивается на три части:
- 14 календарных дней;
- 9 календарных дней;
- 5 календарных дней.

Совсем необязательно, чтобы часть отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней предоставлялась первой.

Отзыв работника из отпуска

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (устного или письменного). Не использованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена работнику по его выбору в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).

Пример. За рабочий год, продолжающийся с 1 марта 2007 г. по 28 февраля 2008 г., по графику работнику предоставлен основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 3 по 30 июля 2007 г.
Однако в связи с производственной необходимостью работник с его согласия был отозван из отпуска 17 июля. Не использованная в связи с этим часть отпуска составляет 14 календарных дней. Таким образом, в любое время до окончания данного рабочего года работнику по его желанию должна быть предоставлена неиспользованная часть отпуска целиком.

Форма выражения согласия работника на отзыв из отпуска Трудовым кодексом не установлена. На практике обычно основанием для принятия решения об отзыве из отпуска является соответствующее заявление работника. Либо после устного согласия работника издается приказ об его отзыве из отпуска, на котором работник ставит свою подпись с примерным текстом: "Согласен с отзывом из отпуска".
Денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, возвращаются работником в кассу предприятия либо рассматриваются в качестве аванса в счет текущей заработной платы за время после выхода на работу вплоть до их "погашения".
Удержанию подлежит сумма отпускных за дни неиспользованного отпуска, исчисленная исходя из среднего заработка перед уходом работника в отпуск.
При предоставлении этих дней в другое время средний заработок для их оплаты подсчитывается заново.
Если работник не согласен на отзыв из отпуска, то работодатель не имеет права настаивать на этом, а тем более применять к работнику какие-либо дисциплинарные взыскания.

Предоставление отпуска с последующим увольнением

Согласно ч. 2 ст. 127 ТК РФ по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть ему предоставлены с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные действия - ч. 2 ст. 192 ТК РФ).
Исходя из формулировки этой нормы ст. 127 НК РФ, работодатель имеет право, а вовсе не обязан предоставлять работнику неиспользованные отпуска с последующим увольнением.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением днем увольнения считается последний день отпуска. Именно последним днем отпуска должна быть датирована запись об увольнении в трудовой книжке работника.
В статье речь идет о полных отпусках, т.е. работник не может претендовать на предоставление отпуска перед увольнением пропорционально отработанному времени в рабочем году, за который предоставляется отпуск.
Например, если работник проработал в организации 1 год и 6 месяцев и право на ежегодный отпуск не использовал, при увольнении ему может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, а за 6 месяцев выплачивается компенсация за неиспользованные дни отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (срочный трудовой договор) отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время этого отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения считается последний день отпуска (ч. 3 ст. 127 ТК РФ).
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ч. 4 ст. 127 ТК РФ).

Оплата отпуска

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). О порядке расчета средней заработной платы, сохраняемой за работником на время отпуска, см. с. 401.

1.2.3.4. Особенности предоставления
и оплаты отпусков работникам Севера

Дополнительный отпуск работникам Севера предусмотрен ст. 321 ТК РФ и ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее - Закон N 4520-1).
Работникам, трудящимся в районах Крайнего Севера, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней, а в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка, - 8 календарных дней (южные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока).
Дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней предусмотрен только ст. 14 Закона N 4520-1. И хотя Трудовым кодексом РФ дополнительный отпуск этим категориям работников не установлен, такой отпуск должен предоставляться, поскольку ст. 116 ТК РФ допускает возможность установления дополнительных отпусков иными федеральными законами.
Трудовое законодательство не содержит норм, которые регулировали бы вопрос об исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск работникам Севера.
По нашему мнению, при исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск работникам Севера, следует руководствоваться положениями ч. 1 и 2 ст. 121 ТК РФ, т.е. применять порядок, аналогичный порядку исчисления стажа работы, дающего право на основной отпуск.
При этом в стаж работы включаются только те периоды времени, в которые трудовым договором предусматривалась обязанность работника выполнять определенную трудовую функцию в районах Крайнего Севера, местностях, к ним приравненных, или в иных районах Севера, где установлены районный коэффициент или процентная надбавка.
Лицам, работающим по совместительству в северных районах, работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск следующей продолжительности: в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. По тем же правилам предоставляется дополнительный отпуск совместителям в остальных районах Севера - 8 календарных дней.

Порядок предоставления и соединения
отпусков работникам Севера

Статья 322 ТК РФ предусматривает специальный порядок предоставления и соединения дополнительных отпусков работникам районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним. Представляется, что указанный порядок можно распространить и на дополнительные отпуска, предоставляемые работникам иных районов Севера, где установлены районный коэффициент или процентная надбавка (см. п. 3 Постановления Верховного Совета РФ от 19.02.1993 N 4521-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях").
Согласно ч. 1 ст. 322 ТК РФ право на ежегодный дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и прилегающих к ним местностях возникает у работника по истечении шести месяцев работы у данного работодателя одновременно с отпуском по основной работе.
Согласно Письму Госкомсевера России от 23.08.1993 N 2028 при предоставлении работнику Севера основного отпуска ему предоставляется и дополнительный отпуск в полном размере. Так как право на первый основной отпуск у работника возникает по истечении 6 месяцев работы в организации (ч. 1 ст. 122 ТК РФ), а в дальнейшем основной отпуск предоставляется по графику (ч. 1 ст. 123 ТК РФ), то право на первый дополнительный отпуск за работу на Севере в полном размере также возникает по истечении 6 месяцев работы, а последующие дополнительные отпуска предоставляются в полном размере вместе с основным отпуском (ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 322 ТК РФ).
Часть 2 ст. 322 ТК РФ, которая устанавливает, что продолжительность ежегодного отпуска определяется суммированием основного и всех дополнительных отпусков, дублирует положения ч. 2 ст. 120 ТК РФ и самостоятельного значения не имеет.
Как исключение из общего правила ч. 1 ст. 122 ТК РФ работникам Севера ежегодный отпуск может предоставляться не ежегодно, а один раз в два года (ч. 3 ст. 322 ТК РФ). При соединении основных и дополнительных отпусков за два года общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать 6 месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно.
Если работник не хочет суммировать отпуска, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть ему предоставлен на общих основаниях.
Неиспользованная часть отпуска, превышающая 6 месяцев, присоединяется к очередному отпуску на следующий год.
Отпуск без сохранения заработной платы для проезда к месту использования ежегодного отпуска и обратно, о котором упоминается в ч. 3 ст. 322 ТК РФ, согласно п. 38 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2, предоставляется только один раз в два года. Продолжительность отпуска определяется с учетом того вида транспорта, которым воспользовался работник для проезда к месту использования ежегодного отпуска и обратно.
Согласно Письму Госкомсевера России от 23.08.1993 N 2028 при использовании личного транспорта время отпуска берется из расчета времени проезда по железной дороге.
Отпуск без сохранения заработной платы (независимо от его продолжительности), который предоставляется на время проезда к месту проведения ежегодного отпуска и обратно, учитывается в стаже работы, дающем право на дополнительные отпуска, предусмотренные ст. 321 ТК РФ и ст. 14 Закона N 4520-1, поскольку такой отпуск предоставляется в соответствии с нормативным правовым актом, а не по просьбе работника и за работником на время отпуска сохраняется место работы (должность) (ч. 1 и 2 ст. 121 ТК РФ, п. 38 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2).

Компенсация проезда работника Севера
к месту использования отпуска

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно и провозу багажа установлены ст. 325 ТК РФ только в отношении работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
В соответствии с ч. 8 ст. 325 ТК РФ размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются:
- для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, - органами государственной власти субъектов РФ;
- в организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления;
- в организациях, не финансируемых из бюджетов, - сторонами трудовых отношений в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовом договоре.

Компенсация расходов на проезд к месту проведения отпуска
и обратно и провоза багажа работникам организаций,
финансируемых из федерального бюджета

Статьей 325 ТК РФ установлен следующий порядок компенсации расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.
Работники организаций, финансируемых из федерального бюджета, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного отпуска за первый год работы. То есть в первый рабочий год работник получает право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.
Выплаты, предусмотренные ст. 325 ТК РФ, являются целевыми и не суммируются в случаях, когда работник не воспользовался ими (ч. 6 ст. 325 ТК РФ).
В связи с этим в случае, если работник и члены его семьи один раз в два года не воспользовались своим правом на компенсацию, выплаты им не суммируются.
Работодатели оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска работника и обратно и провоза багажа также неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска (ч. 2 ст. 325 ТК РФ). Скорее всего, законодатель имел здесь в виду, что компенсация членам семьи работника предоставляется и тогда, когда они едут к месту отпуска работника не одновременно с ним.
Факт совместного проживания подтверждается документами об учете несовершеннолетних детей по месту жительства.
Компенсация выплачивается по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск.
Размер компенсации определяется перед отъездом работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов (ч. 4 ст. 325 ТК РФ).
В фактически произведенных размерах компенсируются расходы работника на проезд и провоз багажа любым видом транспорта, за исключением личного.
Однако при непредставлении проездных билетов, но при наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем (п. 39 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2). При этом принимается во внимание стоимость проезда кратчайшим путем тем видом транспорта, которым воспользовался работник, а не любым видом транспорта (см. Решение Верховного Суда РФ от 13.07.2005 N ГКПИ2005-753).
Если работник отправляется к месту использования отпуска на личном автомобиле, то компенсация выплачивается исходя из стоимости билета в плацкартном вагоне до места проведения отпуска и обратно, а в случае, если расходы на приобретенный бензин не превышают стоимости проезда до того же места проведения отпуска и обратно плацкартным вагоном железнодорожного транспорта, - по фактическим расходам (ч. 3 ст. 325 ТК РФ).
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно работникам Севера должен быть установлен Правительством РФ. Когда это случится, положения Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2, применяться не будут.
Данная компенсация предоставляется только по основному месту работы (ч. 1 ст. 287, ч. 6 ст. 325 ТК РФ).

Компенсация расходов на проезд к месту проведения отпуска
и обратно и провоза багажа работникам организаций,
не финансируемых из федерального бюджета

Как уже говорилось выше, в ст. 325 ТК РФ в новой редакции размер, условия и порядок выплаты компенсации работникам организаций, не финансируемых из федерального бюджета, не предусмотрены.
Возникает вопрос: обязаны ли организации, финансируемые из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и не финансируемые из бюджетов, оплачивать работникам Севера проезд к месту использования отпуска и обратно и провоз багажа?
Из ст. 325 ТК РФ такая обязанность следует.
В то же время необходимо учитывать положения ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации..." (далее - Закон N 122-ФЗ), в силу которого ст. 325 ТК РФ изложена в новой редакции.
Согласно ст. 325 ТК РФ:
1) в рамках длящихся правоотношений для лиц, у которых до 1 января 2005 г. возникло право на компенсации в натуральной форме или на льготы и гарантии, носящие компенсационный характер, закрепленные в отменяемых Законом N 122-ФЗ нормах, этот Закон не может рассматриваться как не допускающий реализацию возникшего в указанный период права на эти компенсации, льготы и гарантии в форме и размерах, предусмотренных им;
2) с принятием Закона N 122-ФЗ при издании органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления нормативных правовых актов должны соблюдаться следующие условия:
- вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеры и условия выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и компенсации отдельным категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеров и условий выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, предоставлявшихся соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 г.;
- при изменении после 31 декабря 2004 г. порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены.
Работодатели, не финансируемые из федерального бюджета, могут ориентироваться на положения ст. 325 ТК РФ.

Налогообложение компенсации расходов на проезд
к месту проведения отпуска и обратно
и провоза багажа работникам Севера

Налог на прибыль организаций

При налогообложении прибыли учитываются фактические расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к месту использования отпуска на территории России и обратно (и по провозу багажа - для работников Севера) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, - для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов и в порядке, предусмотренном работодателем, - для иных организаций (п. 7 ст. 255 НК РФ).
При применении п. 7 ст. 255 НК РФ необходимо иметь в виду следующее.
Затраты на оплату проезда учитываются в расходах организаций, не финансируемых из бюджетов, только при условии, что они предусмотрены коллективным или трудовыми договорами (Письмо Минфина России от 09.11.2006 N 03-03-04/1/737). И хотя ч. 8 ст. 255 НК РФ допускает возможность определения порядка и условий оплаты проезда локальным нормативным актом, все же лучше включить соответствующее условие также в коллективный или трудовой договор. В трудовом договоре можно просто сделать отсылку к локальному нормативному акту.
В ч. 2 ст. 325 ТК РФ речь идет о неработающих членах семьи работника, а в п. 7 ст. 255 НК РФ - об иждивенцах работника.
Неработающими членами семьи работника являются муж, жена и несовершеннолетние дети, фактически проживающие с работником, которые не состоят в трудовых отношениях с каким-либо работодателем.
Налоговый кодекс РФ не раскрывает понятие "иждивенец". Институты, понятия и термины, используемые Налоговым кодексом РФ, согласно ст. 11 НК РФ применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено самим Налоговым кодексом РФ.
Понятие иждивенцев определено ч. 1 ст. 179 ТК РФ только применительно к случаям преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников организации. Согласно ч. 1 ст. 179 ТК РФ иждивенцами работника являются нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на полном содержании работника или получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Членами же семьи в соответствии со ст. 2 Семейного кодекса РФ являются супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные.
На основании этого Минфин России запрещает относить на расходы затраты на компенсацию проезда членам семьи работника, которые не отвечают признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 179 ТК РФ для иждивенца (см. Письмо Минфина России от 07.02.2006 N 03-03-04/1/95).
Если работник использует отпуск за границей, то к расходам по п. 7 ст. 255 НК РФ относятся затраты на компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно только в той части, которая приходится на территорию России (см. Письмо Минфина России от 19.08.2005 N 03-05-02-04/159). То есть в расходах учитывается компенсация стоимости проезда и провоза багажа только до границы (ближайшего к границе населенного пункта) и обратно.
При использовании авиационного транспорта ближайшим к границе населенным пунктом, по мнению Минфина России, является населенный пункт, в котором имеется международный аэропорт, откуда работник направляется самолетом за границу (см. Письма от 08.08.2006 N 03-05-01-04/242, от 20.12.2005 N 03-03-04/1/431).
Минфин России рассуждает следующим образом.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 01.04.1993 N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" под пунктом пропуска через государственную границу понимается территория в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала, станции, морского, речного порта, аэропорта, аэродрома, открытого для международных сообщений (международных полетов), а также иное специально оборудованное место, где осуществляются пограничный, а при необходимости и другие виды контроля и пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
Как следует из вышеприведенной нормы, работник, направляющийся на отдых в иностранное государство воздушным транспортом, пересекает пункт пропуска через государственную границу России в здании аэропорта, открытого для международных сообщений (международных полетов).
С учетом изложенного в целях реализации п. 7 ст. 255 НК РФ налогоплательщик отражает в составе расходов на оплату труда документально подтвержденные проездными документами расходы по проезду до аэропорта, в котором работник осуществляет вылет к месту отдыха, расположенному за пределами России.

Пример. Работник, трудящийся на Севере, проводит ежегодный отпуск в Кишиневе. Он приобрел авиабилеты: Нижневартовск - Москва, Москва - Кишинев, Кишинев - Москва, Москва - Нижневартовск, которые были оплачены организацией-работодателем.
Согласно п. 7 ст. 255 НК РФ в расходах по налогу на прибыль могут быть учтены затраты на оплату авиабилетов: Нижневартовск - Москва, Москва - Нижневартовск.
На наш взгляд, ограничения по включению в расходы по налогу на прибыль затрат на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа, установленные п. 7 ст. 255 НК РФ, не препятствуют включению соответствующих затрат в расходы по налогу на прибыль по другим основаниям. Например, согласно п. 25 ст. 255 НК РФ в расходах по налогу на прибыль могут учитываться любые выплаты в пользу работников, предусмотренные трудовым или коллективным договором. А в абз. 1 ст. 255 НК РФ предусмотрено, что в расходах на оплату труда учитываются любые выплаты в пользу работников, предусмотренные действующим законодательством.
Следовательно, организации, не финансируемые из бюджетов, имеют право отнести затраты на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа в фактических размерах, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором, а организации, финансируемые из бюджета субъекта РФ или местного бюджета, - если это предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами. При этом данные затраты должны быть экономически оправданны, произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Единый социальный налог

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 238 НК РФ не облагается ЕСН стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая работодателями лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми или коллективными договорами.
Таким образом, от обложения ЕСН освобождаются расходы организации на оплату:
- проезда работника Севера к месту проведения отпуска и обратно;
- проезда членов семьи работника (т.е. супругов, родителей и детей - ч. 1 ст. 11 НК РФ и ст. 2 Семейного кодекса РФ) к месту проведения отпуска и обратно.
При этом из налоговой базы по ЕСН расходы на компенсацию, произведенные в соответствии со ст. 325 ТК РФ, исключают:
- организации, финансируемые из бюджетов субъектов РФ, - расходы, произведенные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ;
- организации, финансируемые из местных бюджетов, - расходы, произведенные в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований;
- организации, не финансируемые из бюджетов, - расходы на компенсацию, произведенные в соответствии с коллективными или трудовыми договорами.
В пп. 9 п. 1 ст. 238 НК РФ названы члены семьи работника, но, в отличие от п. 7 ст. 255 НК РФ, не указано, что такие члены семьи должны непременно являться иждивенцами. Кроме того, не установлено, что исключается из налоговой базы по ЕСН стоимость оплаты проезда только по территории России.
В то же время пп. 9 п. 1 ст. 238 НК РФ прямо не исключает из налогообложения оплату стоимости провоза багажа, что может повлечь споры с налоговыми органами.
Следует иметь в виду, что если организация решит не облагать ЕСН какие-то выплаты в пользу работника, которые прямо не предусмотрены пп. 9 п. 1 ст. 238 НК РФ, то она наверняка столкнется с непониманием со стороны налоговых органов.

Налог на доходы физических лиц

От обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются все виды компенсационных выплат, которые установлены нормативными правовыми актами, в том числе и связанные с исполнением физическим лицом трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Проблема в том, что ст. 325 ТК РФ сейчас прямо не предусматривает право работников Севера, трудящихся в организациях, не финансируемых из федерального бюджета, на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно и провоза багажа.
Вместе с тем ст. 153 Закона N 122-ФЗ все же вполне может быть истолкована как обязывающая всех работодателей сохранить прежний порядок предоставления соответствующих гарантий и компенсаций.
Поэтому работодатели, не финансируемые из федерального бюджета, которые выплачивают компенсацию расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам Севера на основании нормативных правовых актов, коллективных, трудовых договоров или локальных нормативных актов, имеют право не удерживать НДФЛ с соответствующих выплат.
Пока Минфин России разрешает не облагать НДФЛ суммы, выплаченные работникам организаций, не финансируемых из бюджетов, в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 325 ТК РФ (см. Письмо от 03.07.2006 N 03-05-01-04/200).

1.2.3.5. Компенсация за неиспользованный отпуск

Трудовой кодекс РФ предусматривает два случая предоставления компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск:
- замена отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ);
- компенсация неиспользованного отпуска при увольнении работника (ст. 127 ТК РФ).

Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией

Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией, предусмотренная ст. 126 ТК РФ, осуществляется по письменному заявлению работника. Решение о замене отпуска денежной компенсацией в этом случае принимает работодатель. Именно он решает, предоставлять ли работнику денежную компенсацию или все же предоставить неиспользованные отпуска в натуре.
Количество дней неиспользованных отпусков, которые подлежат замене денежной компенсацией, определяются по соглашению сторон с ограничениями, установленными ТК РФ.
До внесения изменений в ст. 126 ТК РФ было не совсем ясно, какая именно часть отпуска могла заменяться денежной компенсацией.
На этот счет существовали два мнения: 1) выплата денежной компенсации возможна за все дни неиспользованных отпусков, т.е. при соединении нескольких отпусков (в частности, за прошлые годы) компенсация может выплачиваться за количество дней, превышающих основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 2) замене денежной компенсацией подлежит только та часть каждого из неиспользованных отпусков, которая превышает 28 календарных дней.
Закон N 90-ФЗ установил, что компенсировать деньгами можно только часть каждого ежегодного отпуска, превышающую 28 календарных дней. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией можно заменить часть каждого отпуска, превышающую 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается заменять денежной компенсацией ежегодные отпуска (как основной, так и дополнительные) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также заменять денежной компенсацией дополнительный отпуск работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
Таким образом, денежной компенсацией можно заменить:
- часть ежегодного основного удлиненного отпуска (кроме удлиненного отпуска, предоставляемого беременным женщинам и несовершеннолетним), превышающую 28 календарных дней;
- любой дополнительный отпуск (кроме дополнительного отпуска, предоставляемого беременным женщинам и несовершеннолетним, и дополнительного отпуска за тяжелую, вредную или опасную работу).

Пример. Работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В 2007 г. он написал заявление о предоставлении ему денежной компенсации за неиспользованные 14 дней ежегодного основного отпуска за 2006 г.
В данном случае работодатель должен отказать работнику в предоставлении денежной компенсации, так как неиспользованные 14 дней составляют часть из 28 дней основного отпуска.

Пример. Работник имеет право на основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и на дополнительный отпуск, предоставляемый в связи с ненормированным рабочим днем, продолжительностью 5 календарных дней.
В 2007 г. работник написал заявление о предоставлении ему денежной компенсации за неиспользованный в 2006 г. дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней.
В этой ситуации работодатель вправе удовлетворить просьбу работника.

Пример. Согласно коллективному договору работнику, работающему на тяжелой работе, предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством работник имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней.
Работник может каждый рабочий год получать денежную компенсацию за 2 дня (30 дней - 28 дней) основного отпуска. При этом дополнительный отпуск должен предоставляться в полном размере.

Размер денежной компенсации определяется исходя из количества дней отпуска, взамен которых она предоставляется, и среднего заработка работника (ст. 139 ТК РФ).

Пример. Работник в 2007 г. написал заявление о предоставлении ему компенсации за не использованные в 2004 - 2006 гг. (за 3 года) дополнительные отпуска, предоставляемые в связи с ненормированным рабочим днем, продолжительностью 4 календарных дня каждый.
Работодатель согласился с просьбой работника.
Таким образом, денежная компенсация выплачивается работнику за 12 календарных дней дополнительных отпусков (4 дня x 3 года).
Предположим, что средний дневной заработок, исчисленный на основании ч. 4 ст. 139 ТК РФ, составит 254 руб. Тогда размер денежной компенсации, предоставляемой работнику взамен дополнительных отпусков, составит 3048 руб. (254 руб. x 12 дней).

Если в соответствии с соглашением, коллективным, трудовым договорами, локальным нормативным актом работнику предоставляется отпуск, который не предусмотрен законодательством, размер компенсации за этот отпуск определяется исходя из среднего заработка или иной денежной суммы (не менее среднего заработка), сохраняемой за работником на время такого отпуска.

Денежная компенсация за отпуск при увольнении работника

При увольнении работника ему согласно ч. 1 ст. 127 ТК РФ выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (как основные, так и дополнительные). При этом не важно, какой период времени прошел с тех пор (пусть даже и несколько лет).
Компенсацию за неиспользованный отпуск работодатель выплачивает как все иные причитающиеся работнику суммы в последний день работы (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

Исчисление денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении работника

Компенсация, выплачиваемая работнику, определяется исходя из количества дней неиспользованных отпусков и среднего заработка работника (ст. 139 ТК РФ). Если в соответствии с соглашением, коллективным, трудовым договорами, локальным нормативным актом работнику предоставляется отпуск, который не предусмотрен трудовым законодательством, размер компенсации за этот отпуск определяется исходя из среднего заработка или иной денежной суммы, сохраняемой за работником на время такого отпуска.
Трудовым кодексом РФ порядок подсчета дней неиспользованных отпусков в целях выплаты денежной компенсации при увольнении установлен только в отношении временных работников, т.е. заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев (гл. 45 ТК РФ), и сезонных работников (гл. 46 ТК РФ).
Так, согласно ст. ст. 291 и 295 ТК РФ временным и сезонным работникам компенсация за основной отпуск выплачивается исходя из расчета: два рабочих дня отпуска за каждый месяц работы.

Пример. Временный работник увольняется, отработав в организации 2 месяца.
Следовательно, ему необходимо выплатить денежную компенсацию за 4 рабочих дня неиспользованного отпуска.

Пример. Сезонный работник увольняется, отработав в организации 5 месяцев.
Следовательно, ему необходимо выплатить денежную компенсацию за 10 рабочих дней неиспользованного отпуска.

При исчислении компенсации за неиспользованные отпуска обычно обращаются к Правилам об очередных и дополнительных отпусках, утвержденным Постановлением НКТ СССР от 30.04.1930 N 169 (далее - Правила об очередных и дополнительных отпусках). Хотя этот документ принят довольно давно, в настоящее время он применяется на основании ст. 423 ТК РФ в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
Согласно п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках полная компенсация за отпуск полагается работнику, который проработал у данного работодателя не менее 11 месяцев, включаемых в стаж работы, дающий право на отпуск, но к моменту увольнения его не получил. В остальных случаях работнику выплачивается компенсация, пропорциональная отработанному времени.
Ясно, что указанное правило о полной компенсации относится только к первому рабочему году (т.е. если с момента приема на работу и до момента увольнения прошло не более одного года). Если работник проработал больше одного рабочего года, то порядок исчисления компенсации изменяется.
Порядок расчета пропорциональной компенсации установлен п. 29 Правил об очередных и дополнительных отпусках:
- при отпуске 12 рабочих дней компенсация выплачивается в размере дневного среднего заработка за каждый месяц, включаемый в стаж работы, дающий право на отпуск;
- при отпуске 24 рабочих дня и месячном отпуске - в размере двухдневного среднего заработка за каждый месяц;
- при полуторамесячном отпуске - в размере трехдневного среднего заработка за каждый месяц;
- при двухмесячном отпуске - в размере четырехдневного среднего заработка за каждый месяц работы.
Отсюда делается вывод, что каждый месяц, подлежащий включению в стаж работы, дающий право на отпуск, дает право на денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, которая составляет результат деления на 12 (месяцев) количества календарных или рабочих дней этого отпуска.
Так, например, за каждый месяц работы, подлежащий включению в стаж работы, дающий право на основной отпуск в 28 календарных дней, полагается компенсация в размере среднего заработка за 2,33 дня (28 дней : 12 мес.).
Кроме того, согласно п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках при исчислении стажа работы, дающего право на отпуск, излишки, составляющие менее половины месяца, из подсчета исключаются, а излишки, составляющие не менее половины месяца, - округляются до целого месяца.

Пример. Работник имеет право на основной отпуск в 28 календарных дней и дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в 5 календарных дней.
Предположим, что стаж работы, дающий право на основной и дополнительный отпуска (см. ст. 121 ТК РФ), составляет 5 лет (60 месяцев), 5 месяцев и 12 дней.
Предположим также, что за все время работы работник "отгулял" в счет основного и дополнительного отпусков 145 календарных дней.
Определим размер денежной компенсации за неиспользованные отпуска, если средний дневной заработок работника, исчисленный в соответствии с ч. 4 ст. 139 ТК РФ, составляет 360 руб.
Излишек в 12 календарных дней, составляющий менее половины месяца, отбрасывается.
Каждый месяц стажа работы дает право на денежную компенсацию в размере среднего заработка за 2,33 дня основного отпуска (28 дней : 12 мес.) и за 0,42 дня дополнительного отпуска (5 дней : 12 мес.).
Следовательно, денежная компенсация полагается работнику в размере среднего заработка за 33,75 дня неиспользованных отпусков (33 дня x 5 лет + 33 дня : 12 мес. x 5 мес. - 145 дней).
Размер денежной компенсации составит 12 150 руб. (360 руб. x 33,75).

При расчете денежной компенсации за неиспользованные отпуска не допускается округлять число дней отпуска, которые подлежат компенсации, по правилам арифметики (Письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 4334-17). Делать это можно только в пользу работника.

Пример. Допустим, работник имеет право на денежную компенсацию за 6,34 дня отпуска. Округлить это число до 6 нельзя, можно округлить только до 7.
Таким образом, сумму среднего дневного заработка, исчисленную в соответствии с ч. 4 ст. 139 ТК РФ, следует умножать или на 6,34, или на 7.

Налогообложение денежной компенсации
за неиспользованный отпуск

Налог на прибыль.
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск учитываются при налогообложении прибыли в составе расходов на оплату труда, если компенсация выплачена в соответствии с трудовым законодательством (п. 8 ст. 255 НК РФ).
Налоговые органы не разрешают в составе расходов учитывать компенсации, выплаченные в нарушение ст. ст. 126 и 127 ТК РФ.
Единый социальный налог.
Компенсационные выплаты, установленные законодательством, не подлежат обложению ЕСН (п. 2 ст. 238 НК РФ). В частности, не подлежат обложению ЕСН компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск (абз. 6 п. 2 ст. 238 НК РФ). Абзац 6 п. 2 ст. 238 НК РФ дает налоговым органам основания утверждать, что обложению ЕСН не подлежит только компенсация за неиспользованный отпуск, выплачиваемая при увольнении работника (см., например, Письмо Минфина России от 08.02.2006 N 03-05-02-04/13).
Однако, на наш взгляд, эта позиция ошибочна. В том же п. 2 ст. 238 НК РФ есть абз. 9, согласно которому не подлежат обложению ЕСН компенсационные выплаты, связанные с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей. Кроме того, абз. 2 - 9 п. 2 ст. 238 НК РФ содержат неполный, неисчерпывающий перечень случаев компенсационных выплат. Коль скоро компенсация за неиспользованный отпуск предусмотрена трудовым законодательством и прямо названа ст. ст. 126 и 127 ТК РФ компенсацией, она не подлежит обложению ЕСН ни в случае увольнения работника, ни в иных случаях.
Однозначная судебная практика по указанному вопросу не сформировалась.
Налог на доходы физических лиц.
Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством компенсационных выплат, связанных, в частности, с исполнением работником трудовых обязанностей и увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.
Получается, что обложению НДФЛ подлежит только компенсация за неиспользованный отпуск, которая выплачивается при увольнении работника. Компенсация за неиспользованный отпуск, выплачиваемая в соответствии со ст. 126 ТК РФ, не должна облагаться НДФЛ на основании абз. 9 п. 3 ст. 217 НК РФ.

1.2.3.6. Оплачиваемые учебные отпуска

Учебные отпуска предоставляются для сдачи экзаменов, написания выпускной квалификационной работы или диссертации работникам, которые совмещают работу с обучением.
Оплачиваемые учебные отпуска предоставляются работникам, совмещающим работу с обучением, на основании:
- ст. ст. 173 - 176 ТК РФ;
- ст. ст. 17 и 19 Федерального закона от 22.08.1996 N 125 "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (далее - Закон о высшем и послевузовском образовании).
На основании Трудового кодекса РФ оплачиваемые учебные отпуска предоставляются работникам, обучающимся в учебных заведениях (независимо от организационно-правовой формы) высшего, среднего, начального профессионального образования, и работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных заведениях.

Перечень категорий работников, которым
предоставляются оплачиваемые учебные отпуска

Категория     
работников    
Продолжительность      
оплачиваемого учебного   
отпуска           
Основание  
предоставления
учебного   
отпуска   
Работники,         
обучающиеся по     
заочной и          
очно-заочной       
(вечерней) формам  
обучения в         
образовательных    
учреждениях        
высшего            
профессионального  
образования        
40 календарных дней - для    
прохождения промежуточной    
аттестации на первом и втором
курсах;                      
50 календарных дней - для    
прохождения промежуточной    
аттестации на каждом из      
следующих курсов (при        
освоении образовательных     
программ в сокращенные       
сроки - на втором курсе);    
4 месяца - для подготовки и  
защиты выпускной             
квалификационной работы и    
сдачи итоговых               
государственных экзаменов;   
1 месяц - для сдачи          
государственных экзаменов    
ТК РФ    
(ст. 173)  
Работники,         
обучающиеся по     
заочной и очно-    
заочной            
(вечерней) формам  
обучения в         
образовательных    
учреждениях        
среднего           
профессионального  
образования        
30 календарных дней - для    
прохождения промежуточной    
аттестации на первом и втором
курсах;                      
40 календарных дней - для    
прохождения промежуточной    
аттестации на каждом из      
последующих курсов;          
2 месяца - для подготовки и  
защиты выпускной             
квалификационной работы и    
сдачи итоговых               
государственных экзаменов;   
1 месяц - для сдачи итоговых 
государственных экзаменов    
ТК РФ    
(ст. 174)  
Работники,         
обучающиеся в      
образовательных    
учреждениях        
начального         
профессионального  
образования        
30 календарных дней (в       
течение одного года) - для   
сдачи экзаменов              
ТК РФ    
(ст. 175)  
Работники,         
обучающиеся в      
вечерних (сменных) 
общеобразовательных
учреждениях        
9 календарных дней - для     
сдачи выпускных экзаменов в  
9-м классе;                  
22 календарных дня - для     
сдачи выпускных экзаменов в  
11-м (12-м) классе           
ТК РФ    
(ст. 176)  

Указанные учебные отпуска предоставляются только успешно обучающимся работникам и при условии, что соответствующее учебное заведение имеет государственную аккредитацию. Если образовательное заведение не имеет государственной аккредитации, то оплачиваемый учебный отпуск работнику, обучающемуся в таком заведении, может предоставляться на основании коллективного или трудового договора. Однако затраты на оплату отпуска не будут учитываться в расходах организации при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации (п. 7 ст. 255, п. 24 ст. 270 НК РФ).
Сведения о государственной аккредитации учебного заведения и об успеваемости работника, совмещающего работу с обучением, работодатель получает из документа соответствующего учебного заведения, представленного работником (справка-вызов, иной документ).
Для предоставления учебного отпуска не имеет значения, был ли работник направлен в учебное заведение работодателем или поступил туда самостоятельно.
Оплачиваемые учебные отпуска, как и иные гарантии и компенсации, предоставляются работникам, совмещающим работу с обучением, только при получении образования соответствующего уровня впервые (ч. 1 ст. 177 ТК РФ).
Однако если работник направлен на обучение работодателем, то в соответствии с трудовым договором или письменным соглашением об обучении ему могут предоставляться оплачиваемые учебные отпуска, даже если он уже имеет профессиональное образование соответствующего уровня.
Если работник обучается сразу в двух образовательных заведениях, учебные отпуска предоставляются только в связи с обучением в одном из этих заведений по выбору работника (ч. 3 ст. 177 ТК РФ). Право выбора не ограничено ст. 177 ТК РФ одним вузом. Например, для прохождения промежуточной аттестации в вузе на первом курсе работник может просить о предоставлении отпуска в связи с обучением в одном учебном заведении, а для прохождения такой аттестации на втором курсе - в другом учебном заведении.
Право выбора учебного заведения не может сказываться на общей продолжительности учебных отпусков.
Отпуска, связанные с обучением в образовательном учреждении высшего или среднего профессионального образования, предоставляются на основании справки-вызова.
Форма справки-вызова для этих учебных заведений утверждена:
- Приказом Минобразования России от 13.05.2003 N 2057 "Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с обучением в высшем учебном заведении, которое имеет государственную аккредитацию";
- Приказом Минобразования России от 17.12.2002 N 4426 "Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию".
Справка-вызов состоит из двух частей.
Первая часть - справка-вызов - заполняется учебным заведением и поступает к работодателю. На основании справки-вызова работодатель предоставляет работнику учебный отпуск.
Вторая часть - справка-подтверждение - остается незаполненной. Справка-подтверждение выдается работнику для представления в учебное заведение, которое заполняет ее после окончания сессии. Справка-подтверждение будет являться оправдательным документом для работника.
Форма документа, на основании которого предоставляются отпуска, связанные с обучением в образовательных учреждениях начального профессионального образования и в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, не установлена. Однако документ, представленный работником из соответствующего учебного заведения, должен подтверждать, что:
- учебное заведение имеет государственную аккредитацию;
- работник обучается успешно;
- в данный момент (т.е. в момент, когда работник просит предоставить ему учебный отпуск) в учебном заведении проводятся экзамены (или выпускные экзамены).
Отпуска, связанные с обучением в образовательном учреждении высшего или среднего профессионального образования, предоставляются на то количество дней, которое определено ст. ст. 173 и 174 ТК РФ и указано в справке-вызове.
Отпуска, связанные с обучением в образовательных учреждениях начального профессионального образования и в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, по нашему мнению, предоставляются на то количество дней, которое определено ст. ст. 175 и 176 ТК РФ и указано в заявлении работника.
Если в течение года промежуточная аттестация или сдача экзаменов проводится в учебном заведении несколько раз, то учебный отпуск разбивается на части в соответствии со справкой-вызовом (при обучении в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального образования) или заявлением работника (при обучении в образовательных учреждениях начального профессионального образования и в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях).
Средний заработок для оплаты отпуска исчисляется в том же порядке, что и для оплаты ежегодных отпусков (ч. 4 ст. 139 ТК РФ).
Отпуска в связи с обучением в образовательных учреждениях без отрыва от производства предоставляются строго в сроки, указанные в справке-вызове учебного заведения, т.е. на количество нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска, они не продлеваются.
Учебный отпуск не продлевается в том числе и в случаях, указанных в ч. 1 и 2 ст. 124 ТК РФ.
Если работник во время учебного отпуска заболел и в результате этого ему были продлены или перенесены сроки сдачи экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, то в соответствии с новой справкой-вызовом ему предоставляется другой учебный отпуск.
К учебным отпускам по соглашению между работником и работодателем может присоединяться ежегодный отпуск (ч. 2 ст. 177 ТК РФ).
Если ежегодный отпуск совпал с учебным, то ежегодный отпуск должен быть продлен. Ежегодные отпуска не могут "поглощать" учебные. Ведь согласно ст. ст. 173 - 176 ТК РФ оплачиваемые учебные отпуска являются "дополнительными", которыми работник имеет право воспользоваться помимо ежегодного отпуска.
Статья 17 Закона о высшем и послевузовском образовании предусматривает те же виды учебных отпусков, что и ст. 173 Трудового кодекса РФ.
А вот ст. 19 названного Закона предусматривает учебные отпуска, которые в Трудовом кодексе РФ не упоминаются:
- лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, предоставляются отпуска продолжительностью 30 календарных дней (п. 5);
- аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения, предоставляются дополнительные отпуска продолжительностью 30 календарных дней (п. 7) <*>; к такому отпуску добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный проезд оплачивает организация-работодатель;
- работникам предоставляются отпуска для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук продолжительностью соответственно три или шесть месяцев (п. 12).
--------------------------------
<*> Данный отпуск, по нашему мнению, не является учебным, поскольку предоставляется не в связи со сдачей экзаменов или написанием выпускной квалификационной работы. Работникам, совмещающим работу с обучением в аспирантуре, по сути, предоставляется дополнительный отпуск, который работник по согласованию с работодателем может использовать в любое время независимо от времени сдачи экзаменов или написания диссертации.

По нашему мнению, на порядок предоставления рассматриваемых отпусков распространяется действие ст. 177 ТК РФ.
Форма документа, на основании которого предоставляются отпуска, связанные с получением послевузовского образования, не установлена.
Однако документ, представленный работником из соответствующего учебного заведения, должен подтверждать обстоятельства, которые являются основанием предоставления учебного отпуска (допуск к экзаменам в аспирантуру, завершение работы над диссертацией).

* * *

Некоторые оплачиваемые учебные отпуска предусмотрены Положением о льготах для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением в учебных заведениях, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 24.12.1982 N 1116.
Однако необходимость применения в настоящее время данного нормативного правового акта вызывает большие сомнения. Согласно позиции Верховного Суда РФ работодатель обязан предоставлять работникам только те отпуска, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ (например, ст. 116 ТК РФ) или иными федеральными законами (см. Решения Верховного Суда РФ от 21.05.2002 N ГКПИ2002-353, от 17.07.2003 N ГКПИ03-595).
Те отпуска, которые названы в Постановлении Совета Министров СССР от 24.12.1982 N 1116 и Трудовом кодексе РФ или иных федеральных законах, предоставляются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
А те отпуска, которые названы только в Постановлении Совета Министров СССР от 24.12.1982 N 1116 (см., например, п. 12 данного Постановления - учебные отпуска, предоставляемые работникам, которые допущены к экзаменам в порядке экстерната за восьмилетнюю школу), по нашему мнению, могут предоставляться в случаях, предусмотренных коллективным договором или локальными нормативными актами организации (ч. 2 ст. 116 ТК РФ) за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль организаций (п. 7 ст. 255, п. 24 ст. 270 НК РФ).

1.2.3.7. Иные оплачиваемые и частично оплачиваемые отпуска

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, работникам предоставляются иные оплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска.
К таким отпускам относятся:
- отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ);
- отпуск по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ);
- отпуска, предоставляемые работникам, усыновившим ребенка (ст. 257 ТК РФ);
- другие отпуска в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Отпуск по беременности и родам

Согласно ст. 255 ТК РФ женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию (пособия по беременности и родам).
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
Отпуск по беременности и родам согласно ст. 255 ТК РФ предоставляется работодателем по заявлению работницы и на основании листка нетрудоспособности.
Таким образом, возможность (и обязанность) предоставления отпуска по беременности и родам по инициативе работодателя без соответствующего заявления работницы трудовым законодательством не предусмотрена.
Если заявление женщины о предоставлении ей отпуска по беременности и родам не поступало, то у работодателя нет оснований для предоставления отпуска по собственной инициативе даже и в том случае, когда точно известно, что ей выдан больничный листок.
В данной ситуации работодателю не остается ничего другого, как дожидаться того момента, когда работница сама подаст ему заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам.
Так как работодатель не имеет права и не обязан предоставлять отпуск по беременности и родам без заявления работницы, то и никакой ответственности в данном случае он не несет.
Об оплате отпуска по беременности и родам см. с. 553.

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется по заявлению женщины (ст. 256 ТК РФ). Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им возраста трех лет.
Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или иных лиц, которым предоставляется отпуск, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
О пособии, выплачиваемом работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, за счет средств ФСС РФ, см. с. 559.
В то же время сохраняют свое действие нормативные правовые акты, которые обязывают работодателей оплачивать такие отпуска.
В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" организации-работодатели обязаны ежемесячно выплачивать 50 руб. матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ежемесячно в размере минимальной заработной платы на первого ребенка с увеличением пособия на 50% на каждого последующего ребенка согласно п. 1.6 Постановления Верховного Совета РФ от 01.11.1990 N 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, материнства и детства на селе". Пособие выплачивается за счет средств организации-работодателя (п. 6 указанного Постановления).

Отпуск при усыновлении ребенка

Работникам, усыновившим ребенка, согласно ст. 257 ТК РФ предоставляется:
- отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. Вместо этого отпуска женщинам по их желанию предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.
Порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка (далее - Порядок предоставления отпусков), утвержден Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 N 719.
Для получения отпуска на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней работник:
- подает работодателю заявление о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности;
- прилагает к заявлению копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
- предъявляет работодателю решения или копии решения суда об установлении усыновления ребенка.
При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работник дополнительно представляет справку с места работы (службы, учебы) супруга о том, что указанный отпуск им не используется или что супруга не находится в отпуске по беременности и родам, предоставленном в соответствии с ч. 4 ст. 257 ТК РФ.
Отпуск по беременности и родам женщине, усыновившей ребенка (детей), предоставляется на основании больничного листка и ее заявления.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется работникам, усыновившим ребенка, в установленном для предоставления этого отпуска порядке (см. ст. 256 ТК РФ).
Отпуска, предусмотренные ст. 257 ТК РФ, оплачиваются по правилам, установленным ст. ст. 255 и 256 ТК РФ.

1.2.3.8. Неоплачиваемые отпуска

Неоплачиваемые отпуска, т.е. отпуска без сохранения заработной платы и без выплаты пособий по государственному социальному страхованию или каких-либо иных пособий, могут быть:
- обязательные для работодателя (предоставление которых зависит только от волеизъявления работника);
- необязательные для работодателя (предоставление которых зависит и от волеизъявления работника, и от согласия работодателя).

Перечень отдельных категорий работников, которым
предоставляются обязательные неоплачиваемые отпуска

┌─────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│   Категория работников  │Продолжительность│Нормативный правовой│
│                         │  обязательного  │ акт, на основании  │
│                         │ неоплачиваемого │      которого      │
│                         │     отпуска     │   предоставляется  │
│                         │                 │    обязательный    │
│                         │                 │   неоплачиваемый   │
│                         │                 │       отпуск       │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│            1            │        2        │         3          │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Участники Великой        │До 35 календарных│ТК РФ (ст. 128)     │
│Отечественной войны      │дней в году      │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работающие пенсионеры по │До 14 календарных│ТК РФ (ст. 128)     │
│старости (по возрасту)   │дней в году      │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Родители и жены (мужья)  │До 14 календарных│ТК РФ (ст. 128)     │
│военнослужащих, погибших │дней в году      │                    │
│или умерших вследствие   │                 │                    │
│ранения, контузии или    │                 │                    │
│увечья, полученных при   │                 │                    │
│исполнении обязанностей  │                 │                    │
│военной службы, либо     │                 │                    │
│вследствие заболевания,  │                 │                    │
│связанного с прохождением│                 │                    │
│военной службы           │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работающие инвалиды, в   │До 60 календарных│ТК РФ (ст. 128);    │
│том числе и инвалиды     │дней в году      │Федеральный закон от│
│войны                    │                 │12.01.1995 N 5-ФЗ "О│
│                         │                 │ветеранах" (пп. 17  │
│                         │                 │п. 1 ст. 14)        │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники в случаях      │До 5 календарных │ТК РФ (ст. 128)     │
│рождения ребенка,        │дней (по каждому │                    │
│регистрации брака, смерти│такому событию)  │                    │
│близких родственников    │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, осуществляющие│До 14 календарных│ТК РФ (ст. 263)     │
│уход за детьми.          │дней в году      │                    │
│Указанный отпуск по      │                 │                    │
│письменному заявлению    │                 │                    │
│работника может быть     │                 │                    │
│присоединен к ежегодному │                 │                    │
│оплачиваемому отпуску или│                 │                    │
│использован отдельно     │                 │                    │
│полностью или по частям. │                 │                    │
│Перенесение отпуска на   │                 │                    │
│следующий рабочий год не │                 │                    │
│допускается              │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, трудящиеся в  │На время,        │ТК РФ (ст. 322)     │
│районах Крайнего Севера и│необходимое для  │                    │
│приравненных к ним       │проезда к месту  │                    │
│местностях (при          │использования    │                    │
│использовании ежегодного │ежегодного       │                    │
│отпуска за пределами     │отпуска          │                    │
│указанных районов и      │                 │                    │
│местностей)              │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Совместители (в случае   │На количество    │ТК РФ (ст. 286)     │
│если ежегодный отпуск по │календарных      │                    │
│основному месту работы   │дней, равное     │                    │
│продолжительнее отпуска  │разнице между    │                    │
│по работе по             │продолжительнос- │                    │
│совместительству)        │тью ежегодного   │                    │
│                         │отпуска          │                    │
│                         │совместителя по  │                    │
│                         │основной работе и│                    │
│                         │продолжительнос- │                    │
│                         │тью ежегодного   │                    │
│                         │отпуска по       │                    │
│                         │работе по        │                    │
│                         │совместительству │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, допущенные к  │                 │                    │
│вступительным испытаниям:│                 │                    │
│в образовательные        │15 календарных   │ТК РФ (ст. 173)     │
│учреждения высшего       │дней             │                    │
│профессионального        │                 │                    │
│образования;             │                 │                    │
│в имеющие государственную│10 календарных   │ТК РФ (ст. 174)     │
│аккредитацию             │дней             │                    │
│образовательные          │                 │                    │
│учреждения среднего      │                 │                    │
│профессионального        │                 │                    │
│образования              │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники - слушатели    │15 календарных   │ТК РФ (ст. 173)     │
│подготовительных         │дней для сдачи   │                    │
│отделений образовательных│выпускных        │                    │
│учреждений высшего       │экзаменов        │                    │
│профессионального        │                 │                    │
│образования              │                 │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, обучающиеся в │15 календарных   │ТК РФ (ст. 173)     │
│имеющих государственную  │дней в учебном   │                    │
│аккредитацию             │году - для       │                    │
│образовательных          │прохождения      │                    │
│учреждениях высшего      │промежуточной    │                    │
│профессионального        │аттестации;      │                    │
│образования по очной     │четыре месяца -  │                    │
│форме обучения,          │для подготовки и │                    │
│совмещающие учебу с      │защиты выпускной │                    │
│работой                  │квалификационной │                    │
│                         │работы и сдачи   │                    │
│                         │итоговых         │                    │
│                         │государственных  │                    │
│                         │экзаменов; один  │                    │
│                         │месяц - для      │                    │
│                         │сдачи итоговых   │                    │
│                         │государственных  │                    │
│                         │экзаменов        │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, обучающиеся в │10 календарных   │ТК РФ (ст. 174)     │
│имеющих государственную  │дней в учебном   │                    │
│аккредитацию             │году - для       │                    │
│образовательных          │прохождения      │                    │
│учреждениях среднего     │промежуточной    │                    │
│профессионального        │аттестации; два  │                    │
│образования по очной     │месяца - для     │                    │
│форме обучения,          │подготовки и     │                    │
│совмещающие учебу с      │защиты выпускной │                    │
│работой                  │квалификационной │                    │
│                         │работы и сдачи   │                    │
│                         │итоговых         │                    │
│                         │государственных  │                    │
│                         │экзаменов; один  │                    │
│                         │месяц - для      │                    │
│                         │сдачи итоговых   │                    │
│                         │экзаменов        │                    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Герои Социалистического  │До трех недель в │Федеральный закон от│
│Труда и полные кавалеры  │году             │09.01.1997 N 7-ФЗ "О│
│ордена Трудовой Славы    │                 │предоставлении      │
│                         │                 │социальных гарантий │
│                         │                 │Героям              │
│                         │                 │Социалистического   │
│                         │                 │Труда и полным      │
│                         │                 │кавалерам ордена    │
│                         │                 │Трудовой Славы"     │
│                         │                 │(п. 2 ст. 6)        │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Герои Советского Союза,  │До трех недель в │Закон РФ от         │
│Герои Российской         │году             │15.01.1993 N 4301-1 │
│Федерации, полные        │                 │"О статусе Героев   │
│кавалеры Ордена Славы    │                 │Советского Союза,   │
│                         │                 │Героев Российской   │
│                         │                 │Федерации и полных  │
│                         │                 │кавалеров ордена    │
│                         │                 │Славы" (п. 3 ст. 8) │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Ветераны боевых действий │До 35 календарных│Федеральный закон от│
│                         │дней в году      │12.01.1995 N 5-ФЗ "О│
│                         │                 │ветеранах" (пп. 11  │
│                         │                 │п. 1, пп. 4 п. 2    │
│                         │                 │ст. 16)             │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Работники, награжденные  │До 35 календарных│Федеральный закон от│
│знаком "Жителю блокадного│дней в году      │12.01.1995 N 5-ФЗ "О│
│Ленинграда"              │                 │ветеранах" (пп. 9   │
│                         │                 │п. 1 ст. 18)        │
├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│Супруги военнослужащих  -│Количество       │Федеральный закон от│
│при предоставлении       │календарных      │27.05.1998 N 76-ФЗ  │
│отпуска военнослужащему  │дней, равное     │"О статусе          │
│(в случае если отпуск    │разнице между    │военнослужащих"     │
│военнослужащего          │продолжительнос- │(п. 11 ст. 11)      │
│продолжительнее отпуска  │тью ежегодного   │                    │
│супруги военнослужащего) │отпуска          │                    │
│                         │военнослужащего  │                    │
│                         │и супруги        │                    │
│                         │военнослужащего  │                    │
└─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘

Предоставление неоплачиваемого отпуска может стать обязанностью для работодателя, если такой отпуск предусмотрен соглашением, коллективным или трудовым договором, локальными нормативными актами организации.
Необязательные неоплачиваемые отпуска предоставляются по инициативе (заявлению) работника с согласия работодателя. Трудовое законодательство не предусматривает возможность предоставления неоплачиваемого отпуска по инициативе работодателя без соответствующего заявления работника.
Так называемые вынужденные отпуска являются ничем иным, как простоем, и должны оплачиваться согласно положениям ст. 157 ТК РФ (см. Разъяснение Минтруда России от 27.06.1996 N 6 "Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе работодателя").
Предоставление неоплачиваемого отпуска не обязывает работника отрабатывать соответствующие дни или часы, пропущенные вследствие этого отпуска. Ведь если работник отрабатывает пропущенные дни или часы, то, по сути, это означает, что работнику отпуск не предоставляется, а изменяется режим рабочего времени.

1.3. Обучение работников

Обучение работников регулируется разд. IX Трудового кодекса РФ. По тексту данного раздела называются следующие формы обучения: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
Раздел IX ТК РФ не определяет каких-либо особенностей каждого из этих видов профессионального обучения. Права и обязанности работников, круг предоставляемых им гарантий и компенсаций не зависят от того, какой именно вид профессионального обучения из названных выше проходит работник.
Трудовой кодекс не дает каких-либо определений названных форм обучения. Мы считаем возможным пояснить их следующим образом.
Профессиональная подготовка - это первоначальное профессиональное обучение лиц, не имеющих профессии (специальности). Обучающимся может быть как вновь поступивший, так и работающий у данного работодателя работник.
Переподготовка - это обучение работника, уже обладающего определенными профессиональными навыками, выполнению нового вида работ (в том числе на базе прежней профессии).
Повышение квалификации - это совершенствование навыков и умений по специальности работника, углубление его профессиональных знаний.
В ст. 197 ТК РФ также упоминается такая форма, как "обучение новым профессиям и специальностям", но, по нашему мнению, данная форма входит в понятия "профессиональная подготовка" и "переподготовка".
Обучение работников можно также классифицировать:
1) по месту прохождения обучения (в организации и в образовательных учреждениях);
2) по характеру совмещения с работой (с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы);
3) по характеру обучения (индивидуальное, курсовое, бригадное, иное).

1.3.1. Права и обязанности работодателя
в отношении обучения

По общему правилу необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд работодатель определяет самостоятельно.
Обучение работников может производиться как в организации, так и в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования.
При выборе форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, а также при определении перечня необходимых работодателю профессий и специальностей последний обязан учесть мнение представительного органа работников. Причем в соответствии с поправками, внесенными в ТК РФ Законом N 90-ФЗ, делать это теперь требуется в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 196 ТК РФ). То есть, по сути, работодателю нужно принять локальный нормативный акт (например, Положение об обучении работников).
Здесь необходимо обратить внимание на следующее.
Во-первых, ст. 372 ТК РФ регламентирует порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. А представителем работников может быть не только профсоюз, но и иной орган. Но в силу требования ст. 196 ТК РФ при принятии локального акта об обучении работников порядок, прописанный в ст. 372 ТК РФ, нужно применять во всех случаях - и при учете мнения профсоюза, и при учете мнения иного представительного органа работников <*>.
--------------------------------
<*> Подробно о локальных нормативных актах см. подразд. 1.1.3.

Во-вторых, учитывать мнение представительного органа работников работодатель должен только в том случае, если такой представительный орган у работников данного работодателя существует (ст. 8 ТК РФ). То есть если представительного органа работников нет, то специально инициировать его создание работодатель не обязан.
В локальном нормативном акте следует определить:
- категории работников, которые обязаны проходить профессиональное обучение;
- обстоятельства, с которыми связана обязанность прохождения профессионального обучения;
- периодичность профессионального обучения;
- виды профессионального обучения;
- формы профессионального обучения;
- гарантии и компенсации работникам, проходящим профессиональное обучение.
Такое подробное описание условий и порядка профессионального обучения необходимо для того, чтобы в случае спора работодатель смог обосновать обязательность профессионального обучения в своих интересах.
С локальным нормативным актом, который закрепляет условия и порядок профессионального обучения работников, должны быть ознакомлены все работники, к которым он относится.
Условия и порядок обучения работников также определяются в коллективных договорах, соглашениях, трудовых договорах. Кроме того, возможно заключение между работником и работодателем дополнительного (к трудовому) договора - ученического <**>.
--------------------------------
<**> Об ученическом договоре см. подразд. 1.3.3.

* * *

В отдельных случаях повышение квалификации работников является обязанностью работодателя: когда повышение квалификации является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Но такие случаи непременно должны быть названы в федеральном законе или в ином нормативно-правовом акте РФ.
В качестве примеров можно назвать: обязанность аудитора каждый год проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым уполномоченным федеральным органом (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"); обязанность специалистов по таможенному оформлению проходить обучение каждые два года по программам повышения квалификации, утверждаемым федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела (ст. 147 ТК РФ); обязанность специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию на осуществление перевозок, не реже одного раза в пять лет проходить повышение квалификации по организации и осуществлению перевозок автомобильным транспортом на соответствующих курсах по утвержденным программам (Приказ Минтранса России от 22.06.1998 N 75).

* * *

Иногда работодатели пытаются обучать своих работников в нерабочее время - после окончания рабочего дня или в выходные дни. Подобные действия являются незаконными. Работник имеет полное право не посещать такие занятия. Согласно ст. 106 ТК РФ время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, является временем отдыха. Работника нельзя обязать посещать занятия во время отдыха.

1.3.2. Оплата труда в период обучения

Если профессиональное обучение производится без отрыва от работы, то труд работника оплачивается в обычном порядке. При этом работодатель должен создать необходимые условия для совмещения работы с обучением (ч. 5 ст. 196 ТК РФ).
Если работодатель не выполнил названную обязанность, а работник по этой причине не смог выполнить нормы труда или должностные обязанности, то оплата труда работника должна производиться с учетом положений ст. 155 ТК РФ о невыполнении норм труда.
Согласно ч. 1 ст. 155 ТК РФ при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
В табеле учета рабочего времени (унифицированная форма N Т-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 о первичной учетной документации по труду) дни, приходящиеся на профессиональное обучение без отрыва от работы, отмечаются в обычном порядке как рабочие.

* * *

При прохождении работником профессионального обучения с отрывом от работы ему предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 187 ТК РФ <*>. Отметим, что хотя ст. 187 ТК РФ говорит о повышении квалификации, она применяется и при направлении работника для прохождения иных видов профессионального обучения.
--------------------------------
<*> Подробнее о гарантиях см. разд. 2.5.

В табеле учета рабочего времени рабочие дни, которые приходятся на время повышения квалификации с отрывом от работы, отмечаются буквенным кодом "ПК" или цифровым кодом "07".

1.3.3. Ученический договор

Статья 197 ТК РФ устанавливает, что право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем. Дополнительным к трудовому является, в частности, ученический договор.
Однако это совсем не означает, что при любом обучении работнику и работодателю каждый раз нужно заключать ученический договор.
Во-первых, как мы уже говорили выше, условия и порядок обучения могут определяться трудовым или коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом (ст. 196 ТК РФ).
Во-вторых, заключение ученического договора - это право, а не обязанность работодателя (ст. 198 ТК РФ).
В-третьих, ученический договор должен содержать определенные положения, которые не для каждого вида обучения подходят.
В-четвертых, работодателем может быть и физическое лицо, а ученический договор вправе заключать только организации.
Ученический договор может быть двух видов:
1) на профессиональное обучение - он заключается как с лицами, ищущими работу, так и с работниками организации;
2) на переобучение (без отрыва или с отрывом от работы) - он заключается только с работниками организации.
Отметим, что до 6 октября 2006 г. (до вступления в силу поправок в ТК РФ, внесенных Законом N 90-ФЗ) договор с лицами, ищущими работу, считался гражданско-правовым. В статьях ТК РФ, регулирующих положение учеников, законодатель не уточнял, о каком именно виде договора идет речь, а также, называя обучаемых учениками, не разъяснял, какой договор заключили эти ученики.
В результате все же было неясно, нормами какой отрасли законодательства регулируется данный вид ученического договора. Закон N 90-ФЗ устранил эту неясность, и теперь оба вида ученического договора регулируются трудовым законодательством.

1.3.3.1. Содержание ученического договора

В ученический договор в обязательном порядке должны быть включены следующие положения (ст. 199 ТК РФ):
1) наименование сторон.
Работодатель указывает наименование организации, должность и фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного на подписание договора, с указанием документа о полномочиях; ученик - фамилию, имя, отчество;
2) указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником.
В Трудовом кодексе РФ прямо не сказано, что наименование приобретаемой учеником профессии (специальности, квалификации) должно соответствовать действующим тарифно-квалификационным справочникам.
В этой ситуации следует применять общее правило ст. 57 ТК РФ: если с выполнением работ по определенным должностям (специальностям, профессиям) связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименования этих должностей (специальностей, профессий) должны соответствовать наименованиям, указанным в тарифно-квалификационных справочниках.
Ученик в процессе практических работ может привлекаться к работе во вредных условиях труда. В таком случае у работодателя возникнет обязанность по предоставлению ученику соответствующих льгот и компенсаций.
Как видим, ученический договор подразумевает, что результатом обучения непременно должно быть получение учеником новой профессии, специальности, квалификации.
Следовательно, повышение квалификации, а также любое иное обучение, не влекущее названных последствий, не может быть предметом ученического договора;
3) обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором.
При определении графика ученичества в течение недели работодателю следует руководствоваться ограничениями, установленными для работников соответствующих специальностей, с учетом возраста работника и характера работ (ст. 203 ТК РФ). То есть по общему правилу время ученичества (в совокупности с рабочим временем) не должно превышать 40 часов в неделю; а если ученику меньше 18 лет - 35 часов в неделю и т.п. (см. ст. 92 ТК РФ).
Конкретный график обучения определяется по соглашению работника с работодателем. При этом ученики могут либо полностью освобождаться от основной работы, либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего времени (ст. 203 ТК РФ);
4) обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре.
Согласно ст. 207 ТК РФ в случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством.
Обращаем внимание, что данные последствия наступают при любом неисполнении обязательств по ученическому договору (т.е. и в том случае, когда работник приступит к работе, но не отработает установленный срок).
Таким образом, в названных случаях работник несет материальную ответственность за неисполнение своих обязательств перед работодателем.
Основным условием наступления ответственности работника приведенные нормы называют отсутствие уважительных причин. Однако законодательного определения уважительных причин ни в ТК РФ, ни в других нормативных актах трудового законодательства не содержится.
Ранее на практике под уважительными причинами увольнения понимались серьезная болезнь или инвалидность работника, необходимость ухода за тяжело заболевшим членом семьи, перевод мужа-военнослужащего на службу в другую местность и т.п. (Разъяснение Госкомтруда СССР N 198 и Секретариата ВЦСПС N 12-21 от 09.07.1980 (в ред. от 19.02.1986)).
Ввиду отсутствия законодательного регулирования сторонам желательно включить положения о том, какие причины будут считаться уважительными, в текст договора, поскольку в противном случае это может привести к судебному спору.
Отметим также, что гл. 32 ТК РФ устанавливает ответственность работника только за невыполнение обязательств по договору (увольнение) по окончании обучения и в период срока обязательной отработки.
А если ученик уволится, например, раньше - до окончания обучения? В данном случае в отношении работников может быть применена ст. 249 ТК РФ. Согласно норме этой статьи работник в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение.
Такие затраты исчисляются пропорционально времени, фактически не отработанному после окончания обучения, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
При увольнении до окончания обучения работник еще не приступает к отработке, поэтому пропорцию считать не из чего. В данном случае работник должен возместить те затраты на обучение, которые работодатель уже понес на момент увольнения.
Если же до окончания обучения ученический договор расторгает лицо, не являющееся работником организации, то применить к нему ст. 249 ТК РФ нельзя. Поэтому порядок возмещения затрат работодателя на обучение очень важно отразить в ученическом договоре;
5) срок ученичества.
Срок ученического договора законом не ограничен. Он зависит от времени, необходимого для обучения данной профессии, специальности, квалификации (ст. 200 ТК РФ). Но при заключении договора этот срок необходимо определить и зафиксировать.
Отметим, что действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 201 ТК РФ);
6) размер оплаты в период ученичества.
Выплаты работнику за время ученичества могут складываться из следующих составляющих:
а) стипендия.
Размер ее определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Статья 204 ТК РФ устанавливает также зависимость размера стипендии от получаемой профессии (специальности, квалификации), но ввиду отсутствия каких-либо четких норм эта зависимость является чисто декларативной;
б) оплата работы, выполняемой учеником на практических занятиях.
Такая оплата согласно ст. 204 ТК РФ должна производиться по установленным расценкам. Поскольку положение о размере оплаты в период ученичества относится к обязательным условиям договора на переобучение, сторонам следует в нем указать, по каким конкретно расценкам будет оплачиваться практическая работа;
в) оплата работы, выполняемой работником по основному договору.
Если работник на период обучения не освобожден полностью от работы, то оплата за работу, выполненную в рамках трудового договора, производится за фактически отработанное время (ТК РФ не устанавливает обязанность работодателя сохранять работнику заработную плату в этот период полностью);
7) иные условия, определенные соглашением сторон.
В ученический договор стороны могут включать и любые иные условия, не противоречащие трудовому законодательству. В частности, в ученический договор с лицом, не являющимся работником организации, нужно включить условие об обязанности ученика возместить затраты работодателя на обучение в случае расторжения договора до окончания обучения (см. выше).
Можно также указать, какие причины расторжения ученического договора будут считаться уважительными при решении вопроса о возмещении (невозмещении) учеником затрат работодателя.

1.3.3.2. Оформление ученического договора

Для договора на переобучение обязательна письменная форма. Изменение положений договора в течение срока его действия допускается только по соглашению сторон (ст. 201 ТК РФ).
Вопрос о последствиях несоблюдения письменной формы ученического договора является дискуссионным. Положения ст. 67 ТК РФ о том, что при несоблюдении письменной формы трудового договора он считается заключенным с момента фактического допущения работника к работе, на наш взгляд, здесь применить нельзя: ученический договор все-таки отличается от трудового.
Тем не менее, если в случае спора стороны смогут как-то подтвердить существование договора на переобучение (приказом работодателя, свидетельскими показаниями и т.п.), то, по нашему мнению, такой договор следует считать заключенным.

1.3.4. Соглашение об обучении работника

Ученический договор, как уже говорилось выше, является далеко не единственной формой оформления соглашения работодателя с работником об обучении последнего (с лицом, не являющимся работником организации, конечно же, нужно заключать ученический договор).
Соответствующие положения могут быть включены в текст трудового договора либо уже после заключения трудового договора может быть составлено отдельное письменное соглашение об обучении (по нашему мнению, такое соглашение в любом случае будет являться частью трудового договора).
Урегулировать нужно все те же положения, что и при заключении ученического договора (срок обучения, порядок прохождения обучения, уважительные причины для увольнения без отработки и т.п.). В интересах работодателя сделать такое соглашение максимально детализированным (на случай возможных споров с работником).
Некоторые специалисты высказывают мнение о том, что обязать работника отрабатывать после обучения можно только в случае заключения ученического договора. Однако это не так.
Во-первых, ст. 57 ТК РФ прямо предусматривает возможность включить в текст трудового договора условие об обязанности работника отработать после обучения не менее определенного срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя.
А во-вторых, ст. 249 ТК РФ, обязывающая работника возмещать работодателю понесенные им затраты на обучение (в случае увольнения без уважительных причин до истечения оговоренного срока), говорит о соглашении об обучении (а не об ученическом договоре). Поскольку термин "соглашение об обучении" в ТК РФ никак не определен, то, по нашему мнению, под ним следует понимать соглашение, оформленное любым способом - как часть трудового договора, как приложение к нему, как ученический договор. Сказанное подтверждается судебной практикой.

Судебная практика
(Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2005 N 81-В05-30)
В 2001 г. работник был принят на работу в ЗАО на должность инженера по обслуживанию технологических систем. В 2003 г. между работником и ЗАО был заключен договор о целевом обучении и взаимных обязательствах, по которому ЗАО обязалось оплатить обучение работника, а он, в свою очередь, должен был проработать в ЗАО не менее трех лет после окончания обучения. В случае же увольнения до истечения этого срока работник обязался возместить расходы, связанные с обучением.
Поскольку работник не выполнил условия договора и уволился по собственному желанию, ЗАО обратилось в суд с иском о взыскании с него расходов, понесенных в связи с обучением.
Решением суда иск был удовлетворен.
Суд указал, что согласно ст. 249 ТК РФ работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств работодателя.
Сумма понесенных истцом расходов на обучение ответчика обусловлена вышеназванным договором, который никем не был оспорен и не признан недействительным.

1.3.5. Налогообложение

Теперь рассмотрим вопросы налогообложения расходов на профессиональное обучение работников, осуществляемое по инициативе работодателя.

1.3.5.1. Налог на прибыль организаций

Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате организации, на договорной основе учитываются при налогообложении прибыли (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Указанные расходы включаются в состав прочих расходов, если:
1) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию и лицензию, или иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус.
Необходимо иметь в виду, что российское образовательное учреждение должно иметь как документ, подтверждающий его государственную аккредитацию, так и лицензию.
Налогоплательщику необходимо получить копии документов, подтверждающих государственную аккредитацию, и копию лицензии.
Если на территории иностранного государства государственная аккредитация (лицензирование) не осуществляется, то для признания расходов в целях налогообложения прибыли должны быть представлены документы, подтверждающие факт обучения: договор (контракт), согласно которому проводится обучение, программа обучения, а также свидетельства или сертификаты по завершении обучения, подтверждающие оказание услуг по профессиональной подготовке (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2006 N 20-12/12674);
2) подготовку (переподготовку) проходят работники налогоплательщика, состоящие в штате.
Под работниками, состоящими в штате, подразумеваются физические лица, с которыми организация заключила трудовые договоры, т.е. любые работники;
3) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации, а также более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста в этой организации в рамках деятельности налогоплательщика.
Профессиональное обучение всегда будет способствовать более эффективному использованию труда работника, если обучение проводится в рамках трудовой функции работника.
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров в целях налогообложения прибыли:
- расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения;
- расходы, связанные с содержанием образовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг;
- расходы, связанные с оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при получении ими высшего и среднего специального образования (п. 3 ст. 264 НК РФ).
Согласно пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ учитываются расходы на любые виды профессионального обучения на договорной основе (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и др.).
Суммы, выплаченные работнику, направленному в другую местность для профессионального обучения с отрывом от работы, в виде суточных и в счет возмещения затрат по проезду и найму жилого помещения, учитываются в составе расходов по налогу на прибыль в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. Сумма средней заработной платы, сохраняемой за таким работником, учитывается в расходах согласно п. 6 ст. 255 НК РФ.
Если организация проводит профессиональное обучение работников самостоятельно, то затраты, связанные с таким обучением, могут быть учтены в расходах, например, по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (как другие расходы, связанные с производством и реализацией), если соответствуют критериям, установленным ст. 252 НК РФ (экономическая оправданность, документальное подтверждение и связь с деятельностью, направленной на получение дохода).
Экономическая оправданность таких затрат может быть связана, например, с необходимостью применения каких-либо специальных знаний при выполнении трудовой функции и отсутствием в месте нахождения организации соответствующего образовательного учреждения.
Документальное подтверждение - это документы, подтверждающие произведенные затраты: чеки, платежные поручения и т.п.

* * *

Вышеприведенные правила учета расходов на обучение касаются только работников, состоящих в штате. Но, по нашему мнению, можно учитывать и расходы на обучение лиц, не являющихся работниками организации, - по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (как другие расходы, связанные с производством и реализацией). При этом работодателю нужно быть готовым подтвердить соответствие этих расходов критериям, установленным ст. 252 НК РФ.

1.3.5.2. ЕСН, НДФЛ и пенсионные взносы

Все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в частности, с возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников, согласно п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ и ЕСН.
На основании изложенного доход работника в виде оплаты организацией его профессиональной подготовки в случае присвоения ему дополнительной квалификации на базе имеющегося образования не облагается НДФЛ, а оплата организацией указанной профессиональной подготовки специалиста не облагается ЕСН (см. Письмо Минфина России от 08.09.2006 N 03-03-04/1/657).
Стипендия, как отметил Минфин в Письме от 24.10.2006 N 03-05-02-04/167, не является объектом обложения ЕСН для всех: и для работников, и для учеников, не состоящих в штате.
Ввиду отсутствия объекта обложения ЕСН отсутствует и объект обложения пенсионными взносами.
По нашему мнению, суммы, выплаченные работникам и за работников в связи с их профессиональным обучением, не могут считаться доходами учеников (как работников, так и не работников) также и ввиду отсутствия исключительно личного интереса последних. Следовательно, такие суммы не являются объектом обложения НДФЛ (см. пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Такое же мнение высказал и Президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.07.2000 N 355/00.
Аналогичные решения есть и в практике федеральных судов (см. Постановления ФАС Московского округа от 26.05.2004 N КА-А40/4052-04, от 08.12.2004 N КА-А40/11170-04, Северо-Западного округа от 07.11.2005 N А56-3890/2005).

1.4. Охрана труда

Понятие "охрана труда" подразумевает систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и по охране труда возлагаются на работодателей, в том числе и на работодателей - физических лиц (ст. 212 ТК РФ).
Отметим, что с вступлением в силу Закона N 90-ФЗ прекратил свое действие Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации". Таким образом, теперь вопросы охраны труда регулируются только Трудовым кодексом. Непосредственно охране труда посвящен разд. X ТК РФ.
Некоторые из обязанностей работодателя, названных в данном разделе, на наш взгляд, можно назвать общими, поскольку они урегулированы (полностью или частично) в других разделах ТК РФ. Это, в частности, такие обязанности, как:
- обеспечение режима труда и отдыха работников <*>;
- проведение предварительных (при приеме на работу) медицинских осмотров <**>;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <***>.
--------------------------------
<*> См. разд. 1.2.
<**> См. подразд. 1.4.7.
<***> См. подразд. 2.8.4.

Собственно обязанности работодателя по охране труда можно выделить следующие:
1) организация службы охраны труда;
2) разработка локальной документации по охране труда;
3) аттестация рабочих мест по условиям труда;
4) обучение работников по охране труда;
5) применение средств защиты;
6) лечебное питание работников;
7) медобслуживание работников (санитарно-бытовое, профилактика, медосмотры и т.п.).

1.4.1. Организация службы охраны труда

Создавать службу охраны труда ст. 217 ТК РФ предписывает только тем работодателям (как организациям, так и физическим лицам), которые осуществляют производственную деятельность и численность работников у которых превышает 50 человек.
Производственной деятельностью считается совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг (ст. 209 ТК РФ).
При этом допускается заменять создание такой службы введением должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Ранее (до вступления в силу Закона N 90-ФЗ) обязанность создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по охране труда несли только работодатели-организации, осуществляющие производственную деятельность, с численностью более 100 человек.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
Как следует из положений ст. 217 ТК РФ, такой работодатель может и не создавать службу охраны как подразделение и не иметь в штате специалиста, но от исполнения обязанностей по охране труда работников это его не освобождает. Соответствующие функции в таком случае будут осуществлять (один из вариантов):
а) руководитель организации или работодатель - индивидуальный предприниматель;
б) иной уполномоченный работодателем работник;
в) организация, оказывающая услуги в области охраны труда, привлекаемая работодателем по гражданско-правовому договору. Такие организации подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются Минздравсоцразвития <*>;
г) специалист, оказывающий услуги в области охраны труда, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору.
--------------------------------
<*> В настоящий момент пока не установлены.

* * *

Структура службы охраны труда и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минздравсоцразвития. В настоящий момент действуют только Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 N 14, но, на наш взгляд, ими при необходимости могут воспользоваться и работодатели - физические лица.
Названные Рекомендации не являются обязательными и разработаны в целях оказания помощи работодателям в организации работы службы охраны труда.
Прежде всего необходимо разработать локальный нормативный акт - Положение о службе охраны труда <*>.
--------------------------------
<*> О локальных нормативных актах см. подразд. 1.1.3.

Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) службы.
К основным функциям службы охраны труда относятся:
- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
- оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений;
- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;
- проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;
- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны труда;
- согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, технологической и другой документации в части требований охраны труда;
- оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;
- организация расследования несчастных случаев на производстве, оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда;
- организация обучения работников по охране труда;
- контроль за соблюдением требований по охране труда.

* * *

Обязанность организовывать охрану труда на работодателя возлагает Трудовой кодекс РФ. Поэтому расходы на создание службы охраны труда (на оплату работы специалиста) можно считать обоснованными в том случае, если работодатель осуществляет производственную деятельность и численность его работников превышает 50 человек (ст. 217 ТК РФ). В таком случае расходы на оплату труда работников службы охраны труда (специалиста по охране труда) учитываются, на наш взгляд, при применении общего режима налогообложения в составе общих расходов на оплату труда, учитываемых при исчислении налога на прибыль (ст. 255 НК РФ).
Если численность работников менее 50 человек, то расходы на оплату услуг организации (специалиста по охране труда) в соответствии с заключенным договором учитываются как расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Поскольку услуги такой фирмы (специалиста) будут использоваться для целей основной деятельности организации (предпринимателя), то сумма НДС, предъявленная при оплате услуг по охране труда, может приниматься к вычету ежемесячно при наличии счетов-фактур и актов, подтверждающих оказание услуг.
Если работодатель применяет "упрощенку" с объектом налогообложения "доходы минус расходы" (или платит ЕСХН), то здесь ситуация сложнее. При данных налоговых режимах можно учитывать только ограниченный перечень расходов. Расходы на оплату труда работников службы охраны труда такие работодатели вправе учитывать в составе расходов на оплату труда по пп. 6 п. 1 ст. 346.16 (пп. 6 п. 2 ст. 346.5) НК РФ. А вот расходы на оплату услуг специализированных организаций (специалистов) прямо не предусмотрены.
По нашему мнению, такие расходы можно классифицировать так же, как материальные (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). Ведь в составе материальных можно учитывать затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

1.4.2. Документация по охране труда

К документации по охране труда относятся:
- правила и инструкции по охране труда;
- положение о службе охраны труда - в случаях, когда такая служба создается (см. выше);
- документация по проведению инструктажа;
- иные локальные нормативные акты, принятые работодателем в соответствии со спецификой своей производственной деятельности (инструкции по технике безопасности отдельных производственных участков (цехов, подразделений, отделов и др.), положение о порядке выдачи работникам средств коллективной и индивидуальной защиты и др.).
Правила и инструкции по охране труда относятся к числу обязательных локальных нормативных актов для каждого работодателя. Они должны быть утверждены с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 НК РФ <*>.
--------------------------------
<*> Подробнее см. подразд. 1.1.3.

Отметим, что такие правила и инструкции разрабатываются на базе межотраслевых (отраслевых) правил и типовых инструкций, утверждаемых соответственно Минтрудсоцразвития Российской Федерации (в настоящее время - Минздравсоцразвития России) и федеральными органами исполнительной власти (см. п. 3 Постановления Правительства РФ от 23.05.2000 N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда").

1.4.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда

Аттестация рабочих мест по условиям труда - это оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Аттестация рабочих мест по условиям труда должна проводиться в порядке, установленном Минздравсоцразвития России (ст. 209 ТК РФ). В настоящее время такой порядок установлен Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Постановлением Минздравсоцразвития России от 14.03.1997 N 12.
Сроки проведения аттестации устанавливаются работодателем исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.
Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда РФ при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

* * *

Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда требует:
- издания приказа о проведении аттестации;
- создания аттестационной комиссии (или комиссий);
- определения сроков и графиков проведения работ по аттестации рабочих мест.
Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется карта аттестации рабочих мест по условиям труда.
Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора.
В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:
1) наименование и код подразделения организации и рабочего места;
2) дату проведения измерений;
3) наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;
4) наименование измеряемого производственного фактора;
5) средство измерения (наименование прибора, инструмента, дату поверки и номер свидетельства о поверке);
6) метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;
7) место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);
8) фактическое значение измеряемого параметра;
9) должность, фамилию, инициалы, подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;
10) подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.
По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:
1) ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении;
2) сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации.
Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда.
К данному протоколу должны прилагаться:
1) карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
2) ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;
3) сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации;
4) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
По завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда издается приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее результаты.

* * *

Аттестация рабочих мест по условиям труда имеет две основные цели:
1) обеспечить реализацию прав работников на охрану труда;
2) обеспечить реализацию прав работников на повышенную оплату за труд во вредных, тяжелых и опасных условиях труда. И хотя сегодня формально аттестация уже не требуется для установления повышенной оплаты в этих случаях (см. ст. 147 ТК РФ в редакции, действующей с 6 октября 2006 г.), правильнее, на наш взгляд, все же будет использовать ее результаты и в этих целях.
По крайней мере, меньше будет споров с работниками о наличии "вредности" в их работе и с налоговыми органами об обоснованности установления доплат за вредные или тяжелые условия труда и о правомерности освобождения их от обложения НДФЛ и ЕСН (на основании п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ).
А о том, что налоговики будут пристально следить за выплатой доплат и компенсаций, свидетельствует, в частности, и Письмо ФНС России от 03.03.2006 N 04-1-03/117. В нем говорится, что если у налогового органа возникнут сомнения в правомерности установления организацией компенсационных выплат за работу с вредными, тяжелыми или опасными условиями труда, то для решения возникших вопросов он будет привлекать экспертов Федеральной службы по труду и занятости и (или) органов исполнительной власти, ведающих вопросами охраны труда.
Аналогичные соображения высказаны и в Письме Минфина России от 24.10.2006 N 03-05-02-04/166. В нем также сказано, что основаниями для предоставления компенсаций за работу с вредными условиями труда служат результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, хотя Письмо, как видно по его дате, издано уже после вступления в силу поправок в ст. 147 ТК РФ.

* * *

Обратите внимание! По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда работодатель должен получить сертификат соответствия, т.е. документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 209 ТК РФ).

Сертификация проводится органами по сертификации, аккредитованными в установленном Минздравсоцразвития России в соответствии с Постановлением данного Министерства от 24.04.2002 N 28 "О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях" порядке.
Этим Постановлением утверждены:
1) Положение о Системе сертификации работ по охране труда в организациях;
2) Правила сертификации работ по охране труда в организациях;
3) Положение о знаке соответствия Системы сертификации работ по охране труда в организациях.
Но поскольку требование об аттестации и последующей сертификации распространяется теперь на всех работодателей, а не только на организации, на наш взгляд, этими нормативными актами могут руководствоваться и работодатели - физические лица.

* * *

Отметим, что для измерения параметров опасных и вредных производственных факторов могут быть привлечены специализированные организации, аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений.
В 2007 г. Фонду социального страхования РФ разрешено принимать решения о направлении работодателями-страхователями до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за 2006 г., за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в 2006 г., на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (пп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год").
Правила финансирования в 2007 г. названных предупредительных мер пока не утверждены. Но они утверждаются ежегодно, поэтому для описания порядка финансирования воспользуемся Правилами 2006 г. (они были утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 26.05.2006 N 390).
Финансированию в 2006 г. за счет сумм "несчастных" взносов подлежали расходы на следующие цели:
а) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, сертифицированных средств индивидуальной защиты по установленным нормам;
б) проведение аккредитованной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда;
в) проведение запланированных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда работ по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
г) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Для получения решения ФСС РФ о финансировании предупредительных мер работодатель должен обратиться в исполнительный орган ФСС РФ по месту своей регистрации с заявлением. Форма такого заявления и порядок его подачи приведены в Письме ФСС РФ от 11.07.2006 N 02-18/06-7050.
Если ФСС примет положительное решение, то работодатель будет освобожден от уплаты части страховых взносов за год (20% начисленных взносов за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования).

1.4.4. Инструктаж и обучение работников по охране труда

Согласно ст. 225 ТК РФ все работники, включая руководителей, а также работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить:
- обучение по охране труда;
- проверку знаний требований охраны труда.
Работник, не прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, должен быть отстранен от работы (ст. 76 ТК РФ).
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Один из таких случаев прямо назван в ст. 76 ТК РФ: если работник не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда не по своей вине, то работодатель должен оплатить все время отстранения работника от работы как простой <*>.
--------------------------------
<*> Об оплате простоя см. подразд. 2.6.2.

Обучение работников предполагает проведение:
- инструктажа по охране труда;
- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
Специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проходят работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Обучение таких работников проводится с обязательной стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов и последующим периодическим обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда в период работы (ч. 3 ст. 225 ТК РФ).
Обучение работников осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 225 ТК РФ). Но в настоящее время пока продолжает применяться Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный совместным Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 N 1/29 (зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2003 N 4209).
Поскольку обязанности по прохождению обучения возложены теперь на всех работников, а также на индивидуальных предпринимателей, мы считаем, что данным Порядком могут руководствоваться и работодатели - физические лица.
К лицам, которые при наличии непрерывного стажа работы в области охраны труда не менее пяти лет в течение года после поступления на работу могут не проходить обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда, относятся:
1) работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности технологических процессов и производств или по охране труда;
2) работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, государственного надзора и контроля;
3) педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "охрана труда".

1.4.4.1. Инструктаж по охране труда

Инструктаж обязателен для всех лиц, принимаемых на работу, а также для работников, которые переводятся работодателем на другую работу.
Проведение инструктажа включает в себя:
- ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами;
- изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации;
- применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж также может включать в себя изучение правил пожарной безопасности.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Факт проведения инструктажа регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения инструктажей работников отдельных отраслей и организаций определяются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.
Инструктаж подразделяется на:
- вводный;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда либо работником, специально уполномоченным работодателем на проведение подобного рода инструктажа. Причем полномочия указанного работника должны быть отражены в отдельном приказе.
Вводный инструктаж в обязательном порядке проводится для следующих категорий работников:
- лиц, принимаемых на работу, независимо от их образования и стажа работы;
- командированных в организацию лиц;
- работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке;
- обучающихся в образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящих в организации производственную практику;
- иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации.
Программа вводного инструктажа должна быть разработана и утверждена работодателем на основании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики деятельности конкретного работодателя.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем либо производителем работ (мастером, прорабом и т.д., прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда) до начала выполнения работником самостоятельной работы.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по отдельным программам, утверждаемым работодателем на основе законодательства по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
Первичный инструктаж на рабочем месте может проводиться также руководителями структурных подразделений организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая временных, сезонных работников, совместителей и надомников;
- с работниками организации, переведенными из другого структурного подразделения, либо с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;
- с командированными работниками сторонних организаций, учащимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и с другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.
От прохождения первичного инструктажа на рабочем месте могут быть освобождены работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, в соответствии с перечнем профессий и должностей, утвержденным работодателем.
Повторный инструктаж проходят те же работники, что и первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится в ряде случаев, определенных п. 2.1.6 Порядка, например при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования (приспособлений, инструмента), при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.), и др.
Целевой инструктаж проводится с работниками при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Для проведения инструктажа работников по охране труда работодателю необходимо иметь:
1) локальные нормативные акты по вопросам охраны труда;
2) программу проведения вводного инструктажа работников по охране труда;
3) приказ(ы) о возложении на конкретных работников обязанностей по проведению вводного инструктажа;
4) журналы проведения инструктажей работников по охране труда;
5) программу проведения первичного инструктажа работников по охране труда;
6) приказ(ы) о возложении на конкретных работников обязанностей по проведению первичного инструктажа;
7) перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа.

1.4.4.2. Обучение работников по охране труда

Работники рабочих профессий проходят обучение при поступлении на работу либо при переводе на другую работу в течение месяца после поступления на работу.
При поступлении работников рабочих профессий на работу с вредными и (или) опасными условиями труда такие работники проходят обучение в течение первого месяца после назначения на работу с обязательной стажировкой на рабочем месте и последующей сдачей экзаменов.
Обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется работодателем периодически:
- не реже одного раза в год - для работающих лиц;
- не позднее одного месяца после приема на работу - для вновь принятых работников.
Работодателям необходимо самостоятельно определить порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения и проверки знаний работников рабочих профессий в своей организации в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
Поэтому в каждой организации должны быть приняты соответствующие положения о порядке организации и проведения обучения по охране труда работников рабочих профессий.
Руководители и специалисты организаций проходят обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обучение по соответствующим программам по охране труда руководители и специалисты организаций могут проходить:
- в самой организации - при наличии специальной комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- в образовательных учреждениях профессионального образования и других обучающих организациях - при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.
Комиссия образуется на основании приказа (распоряжения) работодателя (руководителя организации) из числа работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, в составе не менее трех человек.
В состав комиссий могут входить руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.).
В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда должна состоять из председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.
Обучение в комиссии может осуществляться работниками служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда.
Для организации обучения работников по охране труда необходимо иметь следующие документы:
1) положение о порядке организации и проведения обучения по охране труда работников рабочих профессий (в том числе работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда);
2) приказ об образовании комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
3) положение о комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
4) программы обучения по охране труда.

1.4.4.3. Проверка знаний требований охраны труда

Проверка знаний и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий осуществляется непосредственными руководителями работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.
Работодателям необходимо определить порядок проведения такой проверки, ее периодичность, круг лиц, осуществляющих проверку, и форму документального подтверждения прохождения проверки работниками рабочих профессий.
Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года в соответствующей комиссии.
Если обучение осуществлялось в собственной комиссии организации, то и проверка знаний проводится в этой комиссии.
Если обучение по охране труда проводилось в обучающей организации, то проверка знаний производится в комиссии, созданной в данной обучающей организации (абз. 2 п. 3.4 Порядка).
Результаты проверки знаний работников оформляются протоколом заседания комиссии независимо от того, в какой организации (организации-работодателе или обучающей организации) эта комиссия образована.
В случае если работник успешно прошел проверку знаний, ему выдается специальное удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда необходимы следующие документы:
1) положение об организации и проведении проверок знаний требований охраны труда работников рабочих профессий;
2) журнал учета выданных удостоверений о проверке знаний требований охраны труда.

1.4.5. Применение средств защиты

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников определены в ст. 209 ТК РФ как технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 ТК РФ).
Однако основными средствами индивидуальной защиты являются:
- специальная одежда;
- специальная обувь;
- другие средства (изолирующий костюм, сигнальный жилет, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, газодымозащитный комплект универсальный), антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и др.).
Смывающие и (или) обезвреживающие средства к средствам защиты Трудовым кодексом прямо не отнесены, но по сути таковыми тоже являются.

* * *

Можно выделить следующие обязанности работодателя, связанные с применением средств защиты:
1) информирование работников;
2) приобретение средств защиты;
3) контроль за наличием сертификата;
4) инструктаж;
5) контроль за правильным применением;
6) проверка исправности;
7) хранение, уход и замена.

1.4.5.1. Информирование работников

Работодатель должен информировать работников о том, какие средства индивидуальной защиты им положены (ст. 212 ТК РФ). Поэтому при заключении трудового договора новый работник должен быть под расписку ознакомлен с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами, утвержденными Постановлением Минздравсоцразвития России от 18.12.1998 N 51, а также с положениями коллективного договора или локальных нормативных актов, касающимися их использования.

1.4.5.2. Приобретение средств защиты

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников производятся за счет средств работодателя (ст. ст. 212 и 219 ТК РФ).
Типовые нормы бесплатной выдачи таких средств утверждаются Минздравсоцразвития России (см., например, Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций магистрального трубопроводного транспорта нефти, утвержденные Приказом от 06.06.2006 N 458; Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики, утвержденные Приказом от 20.04.2006 N 297).
Однако с 6 октября 2006 г. работодатель вправе устанавливать улучшенные по сравнению с типовыми нормы бесплатной выдачи средств защиты. Для этого ему необходимо учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (ст. 221 ТК РФ). Представляется, что это должен быть локальный нормативный акт.
Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи установлены Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 04.07.2003 N 45. Поскольку смывающие и (или) обезвреживающие средства к средствам защиты Трудовым кодексом прямо не отнесены, мы считаем, что в отношении таких средств работодатель не вправе устанавливать собственные нормы. То есть установить-то он их может, но это не будет считаться предусмотренным законодательством, что повлечет соответствующие налоговые последствия.

1.4.5.3. Контроль за наличием сертификата соответствия

Средства индивидуальной и коллективной защиты, в том числе иностранного производства, должны быть сертифицированы (ст. 215 ТК РФ). Их сертификация пока осуществляется в порядке, установленном Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 34 N "Об утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации средств индивидуальной защиты" (далее - Правила проведения сертификации).
При приобретении средств защиты работодатель должен проверить наличие знака соответствия и ознакомиться с сопроводительной документацией, подтверждающей, что данная продукция сертифицирована. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается.

1.4.5.4. Инструктаж

При выдаче работникам средств индивидуальной защиты, требующих специальных навыков применения, таких, как респираторы, противогазы и т.п., служба охраны труда (специалист по охране труда) должна регулярно проводить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки их исправности, а также тренировку по их применению.

1.4.5.5. Контроль за правильным применением

Согласно ст. 214 ТК РФ работники обязаны во время работы правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Контроль за их правильным применением осуществляют специалисты службы охраны труда и представители комитета (комиссии) по охране труда. Допуск к работе без предусмотренных в типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, равно как и с неисправными, неотремонтированными, загрязненными средствами индивидуальной защиты, запрещен.

Обратите внимание! В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от него исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой, возникший по вине работодателя (ст. 220 ТК РФ) <*>.
--------------------------------
<*> Подробно об оплате простоя см. подразд. 2.6.2.

1.4.5.6. Проверка исправности

Все выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны быть в исправном состоянии. Работодатель обязан обеспечивать регулярные испытания и проверку исправности респираторов, противогазов и т.п., а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей этих приборов, защитные свойства которых снизились. После испытания на них проставляется специальное клеймо о сроках будущего испытания.

1.4.5.7. Хранение, уход и замена

Работодатель обязан обеспечить хранение средств индивидуальной защиты в специально предоставленных и оборудованных для этого помещениях.
Он также должен организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты, обеспечивая их своевременную химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание, обеспыливание и т.п. Для этих целей на предприятии может устанавливаться специальное оборудование (например, камеры дегазации, сушилки и т.п.).
Средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до окончания сроков их использования, работодатель обязан заменить или отремонтировать. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения работодатель должен выдать работникам другие исправные экземпляры.

1.4.5.8. Налоговые вопросы

Затраты организации на приобретение защитных средств с 1 января 2006 г. включаются в состав материальных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Материальные расходы по ст. 254 НК РФ могут учитывать и "упрощенцы", применяющие объект налогообложения "доходы минус расходы" (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), и плательщики единого сельхозналога (пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).
В пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ говорится, что учесть в составе материальных расходов можно стоимость только той спецодежды и защитных средств, которые предусмотрены законодательством РФ. Поскольку в настоящее время трудовое законодательство разрешает работодателю устанавливать улучшенные нормы, то, по нашему мнению, их и следует рассматривать в качестве предусмотренных законодательством (при условии, что они установлены в порядке, предусмотренном ст. 221 ТК РФ, - см. выше).
Для подтверждения расходов работодателю нужно вести учет выданных защитных средств и численности работников, которым они положены.
Если средства защиты выданы в рамках установленных норм, то их стоимость не облагается НДФЛ и ЕСН (а также пенсионными взносами). Это предусмотрено пп. 2 п. 1 ст. 238 и п. 3 ст. 217 НК РФ.
Если же спецодежда и иные средства индивидуальной защиты выдаются работникам сверх норм, установленных законодательством, то НДФЛ с сумм превышения в данном случае необходимо удержать (п. 1 ст. 210 НК РФ). Величина дохода, полученного в натуральной форме, в соответствии с п. 1 ст. 211 НК РФ рассчитывается как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ.
Но ЕСН начислять не нужно (п. 3 ст. 236 НК РФ), поскольку расходы по сверхнормативной выдаче спецсредств не учитываются при исчислении налога на прибыль.

* * *

Отметим, что средства индивидуальной защиты работников могут приобретаться и за счет средств ФСС РФ в рамках финансирования органами ФСС предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников.

1.4.6. Лечебное питание работников

1.4.6.1. Выдача молока или других
равноценных пищевых продуктов

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты (ст. 222 ТК РФ).
Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утверждены Постановлением Минздравсоцразвития России от 31.03.2003 N 13.
Однако данное Постановление не содержит перечня профессий или должностей, которыми мог бы руководствоваться работодатель. Оно отсылает к Перечню вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.03.2003 N 126).
То есть для принятия решения о выдаче молока работодателю необходимо самостоятельно определить, присутствует ли какой-либо из поименованных в вышеназванном Перечне вредных факторов (химических, биологических, физических) в трудовой деятельности конкретного работника. Обычно это делается по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Если в отношении отдельных работников, ранее получавших молоко "за вредность", в будущем будут обеспечены безопасные условия труда (т.е. вредные производственные факторы будут исключены), то работодатель примет решение о прекращении бесплатной выдачи молока. При этом он обязан будет учесть мнение профсоюзного органа или иного представительного органа работников. Форма такого учета в данном случае не определена, поэтому она может быть произвольной. Главное, чтобы работодатель в случае спора или проверки мог подтвердить факт учета такого мнения письменными документами.
Постановление Минздравсоцразвития России от 31.03.2003 N 13 устанавливает следующие условия выдачи молока:
1) норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности. Молоко может заменяться только теми продуктами, которые указаны в Приложении к данному Постановлению, с учетом приведенных в нем примечаний.
В частности, для такой замены работодателю необходимо:
- подтвердить невозможность выдачи молока по тем или иным причинам;
- получить письменное согласие работников;
- учесть мнение выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками органа (в любой произвольной письменной форме). Соблюдение всех этих условий особенно важно для целей налогообложения, в том числе для включения соответствующих затрат работодателя в состав расходов при исчислении налога на прибыль.
Замена молока денежной компенсацией, выдача молока за одну или несколько смен вперед (или назад) не допускаются;
2) выдача молока производится работникам только в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов. То есть работодателю необходимо наладить учет занятости работников именно в таких условиях. Это можно сделать, например, путем введения дополнительной графы в Табель учета рабочего времени <*>;
3) выдача и употребление молока должны осуществляться непосредственно у работодателя в буфетах, столовых или в иных специально оборудованных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями помещениях. Выдача молока на дом не допускается;
4) если работник получает бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями труда (см. ниже), то молоко ему не выдается.
--------------------------------
<*> Подробнее о ведении Табеля учета рабочего времени см. с. 116.

Все остальные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, решаются работодателем самостоятельно.

1.4.6.2. Предоставление лечебно-профилактического питания

На работах с особо вредными условиями труда работникам предоставляется бесплатно лечебно-профилактическое питание. Ознакомление работников, пользующихся лечебно-профилактическим питанием, с правилами его бесплатной выдачи работодатель должен включить в программу обязательного вводного инструктажа по охране труда.
Если условия труда стали безопасными (что подтверждено результатами аттестации рабочих мест), то работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания. Для этого ему необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы условий труда субъекта РФ и органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы России (СЭС).
Постановлением Минздравсоцразвития России от 31.03.2003 N 14 установлены:
1) Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда;
2) Рационы лечебно-профилактического питания;
3) Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов;
4) Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.
Поскольку есть утвержденный перечень производств и профессий, работа по которым дает право на лечебно-профилактическое питание, работодателю не нужно самому принимать решение о наличии или отсутствии особо вредных производственных факторов на рабочем месте работника.
Правом на получение такого питания пользуются работники, профессии и должности которых предусмотрены в соответствующих производствах перечня, независимо от того, в какой отрасли экономики находятся эти производства, а также независимо от организационно-правовых форм и форм собственности работодателей (на работодателей - физических лиц эта обязанность также распространяется).
Лечебно-профилактическое питание выдается:
- работникам в дни фактического выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных перечнем, при условии занятости на указанной работе не менее половины рабочего дня, а также в дни болезни с временной утратой трудоспособности, если заболевание по своему характеру является профессиональным и заболевший не госпитализирован;
- работникам других производств и работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах, работающим полный рабочий день в действующих производствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных работников, так и для ремонтного персонала предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания;
- рабочим, производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту или консервации в цехе (на участке), для рабочих которого предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания;
- инвалидам вследствие профессионального заболевания, пользовавшимся лечебно-профилактическим питанием непосредственно перед наступлением инвалидности по причине, вызванной характером их работы, - до прекращения инвалидности, но не свыше одного года со дня установления инвалидности;
- работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания и временно переведенным на другую работу в связи с начальными явлениями профессионального заболевания по причине, вызванной характером их работы, - на срок не свыше одного года;
- женщинам, занятым до момента наступления отпуска по беременности и родам в производствах, профессиях и должностях, дающих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, - на все время отпуска по беременности и родам.
Если беременные женщины в соответствии с врачебным заключением переводятся на другую работу с целью устранения контакта с вредными производственными факторами до наступления отпуска по беременности и родам, лечебно-профилактическое питание выдается им на все время до и в период отпуска. При переводе на другую работу по указанным причинам женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, лечебно-профилактическое питание выдается им до достижения ребенком возраста полутора лет.
Лечебно-профилактическое питание не выдается:
- в нерабочие дни;
- в дни отпуска;
- в дни служебных командировок;
- в дни учебы с отрывом от производства;
- в дни выполнения работ на других участках, где лечебно-профилактическое питание не установлено;
- в дни выполнения государственных и общественных обязанностей;
- в период временной нетрудоспособности при общих заболеваниях;
- в дни пребывания в больнице или санатории на лечении.

* * *

По общему правилу выдача лечебно-профилактического питания производится в виде горячих завтраков перед началом работы. Но в качестве исключения из этого правила возможно выдавать лечебно-профилактическое питание:
- в обеденный перерыв (только по согласованию с медико-санитарной службой организации, а при ее отсутствии - с СЭС);
- после вышлюзования (работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, лечебных барокамерах, на водолазных работах));
- на дом в виде готовых блюд (только в период временной нетрудоспособности работников или инвалидам вследствие профессионального заболевания при невозможности получения питания в столовой по состоянию здоровья или из-за отдаленности местожительства). Для этого работодателю необходимо оформить справку медико-санитарной службы организации, а при ее отсутствии - СЭС.
Такой порядок распространяется также и на женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае их перевода на другую работу с целью устранения контакта с вредными производственными факторами.
Обращаем внимание, что во всех других случаях выдача на дом готовых блюд лечебно-профилактического питания не разрешается. Также не допускается выдача питания за прошлое время и денежных компенсаций за не полученное своевременно питание.

1.4.6.3. Налоговые вопросы

В состав расходов на оплату труда включается стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством РФ питания и продуктов (п. 4 ст. 255 НК РФ). Таким образом, если все условия, установленные Трудовым кодексом и принятыми с соответствии с ним нормативными актами, соблюдены, то стоимость молока и иного лечебного питания работодатель может учесть при налогообложении прибыли.
Так, например, московские налоговики разъясняют, что стоимость бесплатно выданного работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, заменителя молока, получившего положительное заключение Минздравсоцразвития России о возможности его равноценного использования, может быть учтена для целей налогообложения прибыли как расходы на оплату труда. Но это допустимо только при условии документального подтверждения невозможности выдачи работникам молока и с согласия работников и профсоюзного органа предприятия на замену молока соответствующими продуктами (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 31.08.2005 N 20-12/61595).
Статью 255 НК РФ вправе применять и "упрощенцы" (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), и плательщики ЕСХН (пп. 6 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). Следовательно, расходы на лечебное питание вправе учитывать и они.
Если лечебное питание выдано в рамках установленных норм и условия для его выдачи соответствуют законодательству, то его стоимость не облагается НДФЛ и ЕСН (а также пенсионными взносами). Это предусмотрено пп. 2 п. 1 ст. 238 и п. 3 ст. 217 НК РФ.
Обращаем внимание на позицию Минфина России, изложенную в Письме от 22.11.2005 N 03-05-01-04/368. Он считает, что лечебное питание освобождается от обложения НДФЛ и ЕСН только в том случае, если условия работы на конкретном рабочем месте признаны вредными по результатам аттестации рабочих мест. В противном случае выдача такого питания должна облагаться данными налогами, даже если на рабочем месте присутствуют вредные производственные факторы, предусмотренные Перечнем, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 28.03.2003 N 126.
Можно предположить, что в этом случае Минфин не согласится и с включением затрат работодателя на лечебное питание в состав расходов на оплату труда при исчислении налога на прибыль.

Точка зрения
На наш взгляд, позицию финансового ведомства можно оспорить. Дело в том, что понятия "вредные условия труда" и "наличие вредных производственных факторов" не идентичны.
Так, согласно Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному Постановлением Минздравсоцразвития России от 14.03.1997 N 12, вредными признаются условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.
Но для бесплатной выдачи молока признания условий труда на конкретном рабочем месте вредными не требуется. Как мы уже говорили выше, для этого необходимы лишь наличие вредных факторов (по утвержденному перечню) на рабочем месте и фактическая занятость работника на таком рабочем месте. Это предусмотрено Постановлением Минздравсоцразвития России от 31.03.2003 N 13 "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда".
Таким образом, законодательство не требует для целей выдачи молока непременного признания условий труда вредными.

1.4.7. Медобслуживание работников

1.4.7.1. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников

Обязанности работодателя по организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников включают в себя:
- оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
- создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи;
- установление аппаратов (устройств) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой (ст. 223 ТК РФ).
Данная статья ТК РФ устанавливает достаточно общие правила. Поэтому в зависимости от специфики производственной деятельности работодателю следует руководствоваться ведомственными нормами и правилами, а также соответствующими санитарными правилами и нормами.
Например, правила по оборудованию санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки установлены СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" (утв. Постановлением Госстроя России от 31.03.1994 N 18-23).
Порядок обеспечения работников горячих цехов газированной соленой водой регулируется Инструкцией по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий N 658-66, утвержденной заместителем Главного санитарного врача СССР 31.12.1966. Согласно данной Инструкции рабочие в горячих цехах должны обеспечиваться газированной водой с содержанием соли до 0,5% и из расчета 4 - 5 литров на одного человека в смену.

Налоговые вопросы

Работодатель вправе учесть при исчислении налога на прибыль расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Как видим, учет расходов на содержание здравпунктов не поставлен в зависимость от требований законодательства по охране труда. Однако Минфин неоднократно высказывал мнение, что расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, могут приниматься к вычету из налоговой базы только организациями с вредными или тяжелыми условиями труда, для которых содержание таких здравпунктов обязательно и является необходимым условием для осуществления деятельности (см. Письмо Минфина России от 21.06.2005 N 03-03-04/1/20).
При учете иных расходов по санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому обслуживанию работников работодателю также желательно ссылаться на какой-либо нормативный акт (например, СниП) или хотя бы справку СЭС, обязывающие его производить те или иные затраты. Неплохо будет и включить соответствующие обязанности работодателя в локальный нормативный акт (или коллективный договор).
Так, например, проблемным в смысле налогового учета является приобретение для работников питьевой воды (в бутылках) либо специального оборудования для фильтрации водопроводной воды. По мнению налоговых органов, учесть такие затраты при налогообложении возможно только в том случае, если у организации имеется справка Госсанэпиднадзора о несоответствии водопроводной воды, поступающей в организацию, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и опасности использования ее в качестве питьевой.
В противном случае такие расходы считаются экономически не оправданными и не могут относиться на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль (см. Письмо ФНС России от 10.03.2005 N 02-1-08/46@).
На наш взгляд, во избежание спора можно включать обязанность работодателя производить соответствующие расходы в трудовые договоры с работниками и в коллективный договор (или в локальный нормативный акт) и учитывать их как расходы на оплату труда по п. 25 ст. 255 НК РФ.
Если налоговый орган сочтет затраты по санитарно-бытовому обслуживанию необязательными для организации, то могут возникнуть проблемы и с вычетом "входного" НДС, предъявленного организации поставщиками. Такая позиция оспорима, но для этого придется судиться. Так, например, ФАС Поволжского округа не согласился с решением налогового органа о неправомерном включении организацией в налоговые вычеты НДС по приобретенной питьевой воде. ФАС указал, что данные расходы связаны с обеспечением нормальных условий труда, поэтому связаны с производственной деятельностью и налог на добавленную стоимость по их приобретению правомерно включен в налоговые вычеты (Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 02.12.2004 N А55-5119/04-31).

1.4.7.2. Медосмотры

В рамках требований трудового законодательства по охране труда работодатели обязаны за свой счет проводить медосмотр своих работников, но не всех, а только занятых на работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда.
На время медосмотра за работниками, обязанными в соответствии с требованиями законодательства проходить такое обследование, сохраняется средний заработок по месту работы (см. ст. ст. 185 и 212 ТК РФ).
Приказом Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 N 83 утверждены следующие документы:
1) Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - Перечень факторов);
2) Перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - Перечень работ);
3) Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - Порядок).
Как следует из утвержденных Перечней, медосмотру безусловно подлежат работники, выполняющие определенные виды работ.
К тяжелым, вредным и (или) опасным видам Перечень работ относит, в частности, работы в нефтяной промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера; работы в банковских структурах, связанные с ношением огнестрельного оружия; работы по валке леса и др.
Применение на практике Перечня факторов значительно сложнее. Он содержит обширный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов (химических, биологических, физических и трудового процесса). Таким образом, в ряде случаев медосмотр нужно проводить в связи с наличием таких факторов в производственной деятельности организации (ее подразделения, отдельных работников).

* * *

Медосмотры может проводить только медицинская организация, имеющая лицензию на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).
Помимо этого в проведении медосмотров в определенных случаях может принимать участие также центр профпатологии (который является медицинской организацией).
Работодателю следует подготовиться к проведению медосмотров заранее. Он должен:
1) самостоятельно заключить договор с медицинской организацией на проведение медосмотров;
2) за два месяца до начала медосмотра направить составленный им список работников, подлежащих периодическим медосмотрам, в медицинскую организацию;
3) утвердить совместно с медицинской организацией календарный план проведения медосмотров.
Отметим, что утвержденный Порядок никак не затрагивает вопрос о времени проведения медосмотров. Однако исходя из того, что такие медосмотры обязательны для допущения работника к определенной работе, а время за пределами рабочего является для работника временем отдыха, мы считаем, что проводить медосмотры можно только в рабочее время.
Как организовать поездку на медосмотр? Это, видимо, уже вопрос каждого работодателя, который можно "утрясти" в соответствующем локальном нормативном акте организации. Главное - соблюсти основное правило: расходы на проведение медосмотра несет работодатель. Можно, например, предоставить работнику машину организации или оплатить ему расходы на дорогу.
Обращаем внимание, что прохождение медосмотров для самого работника является обязанностью, а не правом (ст. 214 ТК РФ). В случае уклонения работника от этого занятия работодатель просто обязан будет отстранить его от работы и не платить зарплату (ст. 76 ТК РФ).

* * *

Если речь идет о предварительном медосмотре с целью определения соответствия состояния здоровья будущего работника поручаемой ему работе, то такой медосмотр необходимо проводить каждый раз при приеме нового работника на вредную работу или на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - вредную работу).
Здесь возникает следующий вопрос: когда проводить предварительный медосмотр - до или после заключения трудового договора?
Если до, то всегда есть риск, что потенциальный работник, бесплатно обследовав свой организм, откажется от заключения трудового договора. Возможностей обязать его к этому после прохождения медосмотра не существует.
Если после, то в случае, когда работник окажется непригоден по состоянию здоровья, заключенный трудовой договор придется расторгать, предварительно предложив работнику другую имеющуюся работу. Помимо этого придется выплатить ему выходное пособие в размере среднемесячного заработка, поскольку вины работника тут нет (ст. 84 ТК РФ).
Законодательно этот вопрос не урегулирован, однако нам представляется более предпочтительным первый вариант ("до").
Частоту проведения периодических медосмотров работодатель должен определить совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) исходя из конкретной ситуации. При этом необходимо соблюдать следующие правила:
1) медосмотры не могут проводиться реже чем один раз в два года;
2) медосмотры лиц, не достигших 21 года, не могут проводиться реже чем раз в год;
3) при наличии медицинского заключения или заключения Роспотребнадзора медосмотр работника должен быть проведен досрочно;
4) работники, работающие на вредной работе в течение пяти и более лет, один раз в пять лет должны быть направлены на периодический медосмотр в центр профпатологии либо в другую медицинскую организацию, имеющую лицензию на экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией.

* * *

Проведение медосмотров безусловно не обходится без оформления некоторого количества документов.
Прежде всего это уже упомянутые нами поименные списки подлежащих периодическим медосмотрам работников и календарный план проведения медосмотров.
Далее, каждому работнику, направляемому на медосмотр, работодатель обязан выдать направление в медицинскую организацию с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов и вредных работ. Работник в свою очередь должен вместе с направлением представить медикам следующие документы:
1) паспорт или заменяющий его документ;
2) амбулаторную карту или выписку из нее с результатами периодических осмотров по месту предыдущих работ;
3) в случаях, предусмотренных законодательством, - решение врачебной психиатрической комиссии <*>.
--------------------------------
<*> Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, связанной с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, утвержден Постановлением СМ - Правительства РФ от 28.04.1993 N 377.

Медицинская комиссия (созданная в медицинской организации специально для целей проведения данных медосмотров) должна:
1) оформить заключение о проведении медосмотра каждого работника;
2) вести карту медосмотра каждого работника;
3) информировать каждого работника о результатах проведенного медосмотра (устно или письменно, Порядок не определяет);
4) по итогам проведенного медосмотра работников организации совместно с Роспотребнадзором обобщить результаты, составить заключительный акт в четырех экземплярах и направить его: работодателю, в Роспотребнадзор, в центр профпатологии.
Кроме того, если при проведении периодического медосмотра у медкомиссии возникло подозрение о наличии у работника профессионального заболевания, то комиссия оформляет для работника другое направление - в центр профпатологии на экспертизу связи заболевания с профессией.
Центр профпатологии также должен составить собственное заключение о проведенном медосмотре. Если же этот медосмотр выявил связь заболевания работника с профессией, то центр профпатологии оформляет для работника направление в медицинскую организацию по месту его жительства для подготовки документов для медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Одновременно в трехдневный срок центр должен направить соответствующие извещения в Роспотребнадзор, работодателю, страховщику и в медицинскую организацию, направившую работника.

Налоговые вопросы

Затраты на проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, проводимых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России или Минздрава России, относятся к прочим расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, и учитываются по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (см. Письмо Минфина России от 07.11.2005 N 03-03-04/1/340).
Уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль и затраты на возмещение работникам организации стоимости оплаченных ими за свой счет предварительных медицинских осмотров при трудоустройстве на работу на основании представленных ими документов.
А "упрощенцам" Минфин разрешает учитывать расходы на медосмотр в качестве материальных (см. Письма от 10.01.2006 N 03-11-04/2/1, от 31.01.2006 N 03-11-04/2/23). То же самое могут делать и плательщики единого сельхозналога (см. пп. 5 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).
В Письме от 01.06.2006 N 03-03-04/1/497 Минфин изложил позицию, в соответствии с которой считается невозможным учет расходов по подбору персонала, если трудовой договор не был заключен (такие расходы признаются необоснованными). Можно предположить, что расходы на медосмотр в этом случае тоже не будут признаваться.
Если же проведение медосмотра работников не предусмотрено законодательством, то, по мнению финансового ведомства, оно не может быть признано обоснованным. Такие затраты не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций (см. Письмо Минфина России от 05.03.2005 N 03-03-01-04/1/100).
Если медосмотр сотрудников проводится в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, то данные расходы относятся к компенсационным и не включаются в налоговую базу по ЕСН (и по пенсионным взносам) на основании пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ, а также не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).
А в случае осуществления медосмотра просто по решению работодателя расходы на него не будут подлежать обложению ЕСН и НДФЛ как оплаченные за счет прибыли (п. 3 ст. 236, п. 10 ст. 217 НК РФ).

1.5. Особенности трудовых отношений в некоторых случаях

1.5.1. Руководители организаций

Особенности регулирования труда руководителя организации определяются гл. 43 ТК РФ (ст. ст. 273 - 281).
Указанная глава не распространяется на тех руководителей, которые являются единственными участниками (учредителями) организации, собственниками ее имущества, либо на случаи, когда управление организацией осуществляется по договору другой организацией или индивидуальным предпринимателем (ч. 2 ст. 273 ТК РФ).

1.5.1.1. Заключение трудового договора

Срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Срок трудового договора определяется соглашением сторон или учредительными документами организации.
Однако ничто не препятствует работнику заключить с руководителем организации трудовой договор на неопределенный срок.
Все обязательные сведения и условия трудового договора, перечисленные в ст. 57 ТК РФ, необходимо отразить и в трудовом договоре, заключенном с руководителем организации. Кроме этого в трудовой договор с руководителем организации обычно включают условия о неразглашении коммерческой тайны, дополнительные основания прекращения трудового договора.
Руководителю, как и любому работнику, при приеме на работу может быть установлен испытательный срок. Причем срок испытания не может превышать: для рядовых сотрудников - трех месяцев, для руководителей - шести месяцев (ч. 5 ст. 70 ТК РФ).
От имени работодателя трудовой договор подписывает лицо, уполномоченное тем органом управления организации, который имеет право приема и увольнения руководителя этой организации.
Так, например, если в акционерном обществе руководителя (генерального директора, директора) принимает на работу совет директоров (наблюдательный совет), то трудовой договор от имени общества подписывает председатель совета директоров. Однако совет директоров может доверить подписание такого договора любому своему члену.
Если согласно уставу акционерного общества образование исполнительных органов общества осуществляет общее собрание акционеров, то трудовой договор с руководителем подписывает лицо, уполномоченное общим собранием акционеров.
При приеме на работу работника на основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) работодателя (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) о приеме на работу работника подписывает руководитель организации. При приеме на работу самого руководителя такой приказ (распоряжение) составлять, на наш взгляд, нет необходимости. На практике руководитель организации после подписания с ним трудового договора сам издает приказ (распоряжение) о вступлении в должность с определенной даты.
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка установленного образца (ст. 66 ТК РФ).
Работодатели (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) обязаны вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у них свыше пяти дней, если работа у данного работодателя является для работника основной.
Трудовую книжку на руководителя организации как работника этой организации обязан вести работодатель.

* * *

По мнению Роструда, с руководителем, который является единственным участником организации, заключать трудовой договор не надо (см. Письмо от 28.12.2006 N 2262-6-1).

1.5.1.2. Дисциплинарная ответственность

Руководитель организации, как и любой работник, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. К руководителю применяются те же меры дисциплинарной ответственности, что и к простому работнику: замечание, выговор, увольнение (ст. 192 ТК РФ). Никаких иных дисциплинарных взысканий к руководителю применить нельзя.
Решение о привлечении руководителя организации к дисциплинарной ответственности принимается тем органом управления данной организации, который правомочен заключать трудовой договор с руководителем.
Статья 195 ТК РФ предусматривает случай, когда работодатель обязан применить к руководителю дисциплинарное взыскание.
В случае если представительный орган работников направит работодателю заявление о нарушении руководителем организации положений трудового законодательства, условий коллективного договора или соглашений, работодатель во всех случаях должен проверить факт нарушения.
Если такой факт подтвердится, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Наложение дисциплинарного взыскания в этом случае производится с учетом положений ст. ст. 192 и 193 ТК РФ.

1.5.1.3. Материальная ответственность

При виновном причинении организации материального ущерба руководитель несет полную материальную ответственность (ст. 277 ТК РФ) независимо от того, закреплено такое условие в трудовом договоре или нет. При этом, конечно, полная материальная ответственность не означает, что руководитель всегда обязан возмещать организации все убытки, возникшие в результате его неправомерных действий.
С руководителя организации может быть взыскан только прямой действительный ущерб, а, например, взыскать упущенную выгоду можно только в случаях, специально предусмотренных федеральными законами (см., например, ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Прямой действительный ущерб - это реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя произвести излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества (ч. 2 ст. 238 ТК РФ).

1.5.1.4. Совместительство

Статья 276 ТК РФ разрешает руководителю организации работать по совместительству у другого работодателя. Однако такая работа допускается только с разрешения уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).
Органом управления организации, уполномоченным разрешать руководителю работать по совместительству, является орган управления, который имеет право принимать на работу руководителя организации.
Таким образом, работник может быть руководителем сразу нескольких организаций, если соответствующие органы управления этих организаций выразили на это свое согласие.
Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции контроля и надзора в данной организации (например, в ревизионную комиссию, службу охраны труда) (ч. 2 ст. 276 ТК РФ).

1.5.1.5. Увольнение руководителя организации

Руководитель организации может быть уволен помимо общих оснований увольнения, предусмотренных ТК РФ, по дополнительным основаниям для расторжения трудового договора (ст. 278 ТК РФ), а именно:
1) в связи с отстранением от должности руководителя организации в соответствии с законодательством о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с момента введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя организации-должника. При этом прекращение полномочий руководителя организации, конечно, не означает его автоматическое увольнение. Руководитель организации перестает исполнять свои трудовые обязанности и до момента увольнения считается отстраненным от работы (ч. 1 ст. 76 ТК РФ). В период отстранения от работы заработная плата руководителю не начисляется;
2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.
Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством РФ.
Решение об увольнении руководителей других организаций должно быть принято тем органом управления соответствующей организации, который имеет право принятия на работу руководителя;
3) по основаниям, предусмотренным трудовым договором с руководителем организации.
Трудовой договор с руководителем организации может предусматривать и иные дополнительные основания прекращения трудовых отношений между руководителем и организацией. Таким основанием может являться, например, конфликт интересов, невыполнение установленных показателей эффективности деятельности организации, невыполнение решений контрольных органов юридического лица и т.д.

1.5.2. Совместительство

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, установлены гл. 44 ТК РФ (ст. ст. 282 - 288).
Об оплате труда совместителей см. с. 505.
Совместительством признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ).
То есть для признания работы совместительством необходимо, чтобы:
1) у работника уже была другая работа;
2) работа выполнялась на условиях трудового договора;
3) работа выполнялась в свободное от другой работы время.
Совместительство может быть как внешним (работа у другого работодателя), так и внутренним (работа у "своего" работодателя).
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, установленных федеральными законами (ч. 5 ст. 282 ТК РФ).

* * *

Особенности работы по совместительству для педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры определяются Постановлением Минтруда России от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры". Поэтому работы, которые согласно данному Постановлению не являются совместительством, не подпадают под действие гл. 44 ТК РФ.

1.5.2.1. Трудовой договор, трудовая книжка и иные документы

С совместителем оформляется такой же трудовой договор, как и с обычным работником. Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме, содержать сведения и условия, перечисленные в ст. 57 ТК РФ. При этом в трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).
При приеме на работу по совместительству трудовая книжка не предъявляется. По желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ч. 5 ст. 66 ТК РФ).
Какой это документ, трудовое законодательство не определяет. Следовательно, он может быть любым (справка, копии трудового договора, приказа о приеме на работу и т.п.) при условии, что в нем содержатся необходимые сведения.
Справка, например, может быть такой.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   ООО "Взлет" │
│                                                               │
│                       Справка N 12-1                          │
│                                                               │
│    Настоящая справка выдана Планову Петру Сергеевичу  в  том, │
│ что  он   работает  по  совместительству  в   ООО  "Взлет"  в │
│ должности бухгалтера-ревизора с 12 апреля 2007 г.             │
│     Справка дана для представления по основному месту  работы │
│ (ООО "Мел").                                                  │
│                                                               │
│    Генеральный директор      Планерный       (Планерный Р.Р.) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

О работе по совместительству в трудовой книжке работника производится следующая запись (п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Приказом Минтруда России от 10.10.2003 N 69):
- в графе 1 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки ставится порядковый номер записи;
- в графе 2 указывается дата приема на работу в качестве совместителя;
- в графе 3 делается запись о принятии или назначении в качестве совместителя в структурное подразделение организации с указанием его конкретного наименования (если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве существенного), наименования должности, специальности, профессии с указанием квалификации;
- в графе 4 указывается наименование документа, на основании которого внесена запись со ссылкой на его дату и номер.
В таком же порядке производится запись об увольнении с этой работы.
Следует отметить, что при заключении трудового договора на условиях внешнего совместительства и его прекращении в трудовой книжке работника необходимо указать и наименование организации-работодателя.

N  
записи
Дата      
Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную   
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием
причин и ссылкой на 
статью, пункт закона) 
Наименование, 
дата и номер  
документа, на 
основании   
которого    
внесена    
запись     

число
месяц
год


1  
2        
3          
4       




Общество с ограниченной





ответственностью       





"Вашингтон"            

1  
01 
01 
2007
Принят на должность    
Приказ N 72-п   




горного инженера в     
от 03.01.2007   




Технологический отдел  

2  
04 
01 
2007
Принят на работу по    
Справка N 11    




совместительству в     
от 08.01.2007   




общество с ограниченной





ответственностью       





"Линкольн" на должность





инженера 1 категории   

3  
06 
03 
2007
Уволен по собственному 
Справка N 25/23 




желанию из общества с  
от 05.03.2007   




ограниченной           





ответственностью       





"Линкольн", пункт 3    





части 1 статьи 77      





Трудового кодекса      





Российской Федерации   

4  
27 
07 
2007
Уволен в связи с       
Приказ N 52-у   




сокращением численности
от 23.07.2007   




работников, пункт 2    





части 1 статьи 81      





Трудового кодекса      





Российской Федерации   


Любые записи в трудовую книжку, в том числе и о работе по совместительству, вносятся только на основании соответствующих документов. Трудовое законодательство не возлагает на основного работодателя обязанность получать такие документы.
Если совместителем необходимые документы не представлены, то работодатель по основному месту работы не имеет права вносить в трудовую книжку какие-либо записи.

* * *

При приеме на работу по совместительству работник должен представить следующие документы (ст. 283 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом или иной документ об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии (если работа требует специальных знаний);
- справку о характере и условиях труда по основному месту работы (при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда).

* * *

По общему правилу для заключения договора о работе по совместительству согласие основного работодателя не требуется. Не ограничено также и количество работодателей, у которых работник может работать по совместительству.
О работе по совместительству руководителя организации подробнее см. с. 221.

1.5.2.2. Рабочее время

Поскольку работа по совместительству является дополнительной, трудовое законодательство ограничивает ее продолжительность.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день.
В том случае, если в какие-то дни работник по основному месту работы не работает, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).
Работа по совместительству не должна превышать половину месячной нормы рабочего времени (или рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Указанные ограничения продолжительности рабочего времени не применяются в следующих случаях:
- по основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ;
- по основному месту работы работник отстранен от работы в соответствии с ч. 2 или 4 ст. 73 ТК РФ.
Совсем не обязательно, чтобы совместитель отрабатывал именно 4 часа в день и половину месячной нормы рабочего времени в месяц. Трудовой договор может предусматривать и иное количество часов, которое будет нормой рабочего времени для совместителя. Главное, что нельзя нарушать требования ст. 284 ТК РФ.
При этом не имеет значения режим рабочего времени (ненормированный рабочий день, гибкий график рабочего времени, сменная работа, суммированный учет рабочего времени) и норма рабочего времени (40, 36 или 24-часовая рабочая неделя, неполная рабочая неделя, неполный рабочий день) по основному месту работы.

* * *

Совместителю можно установить, поскольку гл. 44 ТК РФ не предусматривает иного, любой режим рабочего времени, допускаемый трудовым законодательством (см. гл. 16 ТК РФ), при котором будут соблюдаться рассмотренные выше ограничения продолжительности ежедневной работы и количества рабочих часов в неделю.

1.5.2.3. Сверхурочная работа

Трудовое законодательство не предусматривает специальных правил привлечения совместителей к сверхурочной работе и работе в выходные или праздничные дни.
При этом работодатели совместителя не освобождаются от соблюдения ч. 6 ст. 99 ТК РФ, согласно которой сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Исходя из буквального прочтения данной нормы, получается, что сверхурочная работа совместителя как по основному месту работы, так и по работе по совместительству одновременно ограничена четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. То есть при привлечении совместителя к сверхурочной работе следует учитывать часы, отработанные сверхурочно по основному месту работы.
Выполнение этого правила явно затруднено в случае внешнего совместительства, так как трудовое законодательство не возлагает на совместителя обязанность представлять работодателю документы, подтверждающие количество часов, отработанных сверхурочно по основному месту работы.
Поэтому во избежание претензий со стороны федеральной инспекции труда, на наш взгляд, внешних совместителей лучше не привлекать к сверхурочным работам.
Если совместителя все-таки привлекают к сверхурочной работе (неважно, с соблюдением правил, установленных ст. 99 ТК РФ, или нет), его труд должен быть оплачен в повышенном размере в соответствии со ст. 152 ТК РФ. Подробнее об оплате сверхурочной работы см. с. 368.
Сверхурочной признается работа, выполненная совместителем за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены).

Пример. Трудовым договором совместителю установлены 2-часовой рабочий день (с 19.00 до 21.00) и 6-дневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. Часовая тарифная ставка работника - 90 руб.
10 апреля 2007 г. совместитель по распоряжению работодателя задержался на 3 часа для завершения начатой работы. Из них 2 часа должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, а 1 час - не менее чем в двойном размере.
Доплата за сверхурочную работу составит не менее 450 руб. (90 руб. x 2 ч x 1,5 + 90 руб. x 1 ч x 2).

Работа сверх 4 часов в день будет в любом случае считаться для совместителя сверхурочной.

1.5.2.4. Служебные командировки

Действующее трудовое законодательство не устанавливает специальные правила или ограничения (нормы) при направлении в служебные командировки работников, работающих по совместительству.
Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 282 ТК РФ совместительством признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Поэтому направление совместителя в командировку возможно только в свободное от основной работы время. При этом должны соблюдаться правила ст. 284 ТК РФ о продолжительности рабочего времени работников, работающих по совместительству.
При направлении работника в командировку по основному месту работы исполнение обязанностей по трудовому договору на условиях совместительства становится невозможным. Поэтому если на основной работе предполагаются командировки, то при заключении трудового договора по совместительству стороны должны урегулировать вопросы, которые могут возникнуть при направлении работника в командировки по основному месту работы.
Работник, направляемый в командировку по основному месту работы, должен уведомить об этом работодателя, с которым заключен трудовой договор на условиях совместительства. Такая обязанность вытекает из принципа добросовестности исполнения трудовых обязанностей (ч. 2 ст. 21 ТК РФ).
Если выполнение трудовых обязанностей по основному месту работы войдет в противоречие с интересами работодателя, заключившего трудовой договор с работником на условиях внешнего совместительства, работодатель может воспользоваться своим правом принять работника, для которого данная работа будет являться основной, и расторгнуть трудовой договор с совместителем на основании ст. 288 ТК РФ.
При внешнем совместительстве Инструкцией Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" установлен следующий порядок сохранения за работником среднего заработка на время командировки.
При командировке лица, работающего по совместительству, средний заработок сохраняется тем работодателем, который его командировал (п. 9 Инструкции N 62). В случае направления в командировку одновременно по основной и совмещаемой работе средний заработок сохраняется по обеим работам, а расходы по оплате командировки распределяются между работодателями по соглашению между ними.
Особых правил сохранения среднего заработка при командировании внутреннего совместителя Инструкцией N 62 не установлено.
По нашему мнению, в данном случае по аналогии можно применять п. 9 Инструкции N 62. То есть средний заработок сохраняется по той работе (основной или по совместительству), по которой он направлен в командировку. Если внутренний совместитель направлен в командировку и по основной работе, и по работе по совместительству, то средний заработок сохраняется сразу по обеим работам.

1.5.2.5. Отпуск

За работу по совместительству предоставляется отпуск, рассчитываемый так же, как и отпуск по основной работе (а также компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении). При этом ч. 1 ст. 286 ТК РФ обязывает работодателя предоставить работнику отпуск по совместительству одновременно с отпуском по основной работе (даже если отпуск по совместительству будет предоставлен авансом).
Если же на работе по совместительству продолжительность отпуска меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы необходимой продолжительности (ч. 2 ст. 286 ТК РФ).
При внешнем совместительстве основанием для предоставления совместителю оплачиваемого отпуска в определенный период времени может являться справка (произвольной формы), выданная работодателем, из которой следует, что работнику по основному месту работы предоставляется ежегодный отпуск.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    ОАО "Эфир" │
│                                                               │
│                        Справка N 1374                         │
│                                                               │
│    Настоящая справка выдана  Головину  Сергею  Алексеевичу  в │
│ том,  что   с   01.08.2007  по  10.09.2007  ему  предоставлен │
│ ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по  основному  месту  работы │
│ (ОАО "Эфир").                                                 │
│                                                               │
│    Генеральный директор       Горский          (Горский А.Р.) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сумма среднего заработка, сохраняемого за совместителем, исчисляется по правилам ст. 139 ТК РФ исходя из всех выплат, произведенных по данному трудовому договору. Выплаты, произведенные по основному месту работы, не учитываются.

1.5.2.6. Гарантии и компенсации

Совместителям не предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные для лиц, совмещающих работу с обучением, а также для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Иные гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, должны предоставляться совместителям в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК РФ).

1.5.2.7. Увольнение

Расторжение трудового договора с совместителями производится по общим основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
Совместитель, трудовой договор с которым заключен на неопределенный срок, может быть уволен также в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (ст. 288 ТК РФ).
Увольнение совместителя на основании ст. 288 ТК РФ происходит по инициативе работодателя. Следовательно, такое увольнение совместителя не допускается в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

1.5.2.8. Выходные пособия

Выходные пособия, предусмотренные ст. 178 ТК РФ, выплачиваются совместителю на общих основаниях.
За совместителем не следует сохранять средний заработок на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации. Ведь совместитель трудоустроен по основному месту работы.

1.5.3. Временные и сезонные работники

1.5.3.1. Трудовые отношения с временными работниками

Временными работниками Трудовой кодекс РФ считает лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Причем основание для заключения такого короткого договора в гл. 45 ТК РФ, которая регулирует особенности труда временных работников, не оговаривается.
Особенности трудовых отношений с временными работниками следующие.
Во-первых, им не может быть установлен испытательный срок (ст. 289 ТК РФ).
Во-вторых, за работу в выходные или нерабочие праздничные дни для них предусмотрена только денежная форма компенсации (ч. 2 ст. 290 ТК РФ), тогда как "обычным" работникам может быть предоставлен дополнительный день отдыха (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).
В-третьих, для них установлен иной порядок расчета количества дней положенного отпуска (либо компенсации за неиспользованный отпуск): из расчета два рабочих дня за месяц работы (ст. 291 ТК РФ).
В-четвертых, для временных работников сокращены сроки предупреждения об увольнении (ст. 292 ТК РФ).
При досрочном расторжении временным работником трудового договора он обязан в письменной форме предупредить об этом работодателя за три календарных дня до увольнения (ч. 1 ст. 292 ТК РФ).
А работодатель при увольнении временного работника в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников обязан предупредить его об этом в письменной форме под роспись не менее чем за три календарных дня.
И в-пятых, ТК РФ не предусматривает обязанность работодателя выплачивать таким работникам пособия при увольнении.
Такая обязанность может быть установлена федеральными законами, коллективным договором или трудовым договором.

1.5.3.2. Трудовые отношения с сезонными работниками

Понятие сезонных работ

Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах, установлены гл. 46 ТК РФ. Условие о сезонном характере работ должно быть прямо указано в тексте трудового договора (ст. 294 ТК РФ).
С сезонным работником заключается срочный трудовой договор (ч. 1 ст. 59 ТК РФ), поскольку трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и условий ее выполнения (ч. 2 ст. 58 ТК РФ).
Сезонные работы определяются как работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев (ч. 1 ст. 293 ТК РФ).
Но одного определения для признания работы сезонной недостаточно. Такая работа должна быть названа в качестве сезонной в перечне, утвержденном отраслевым (межотраслевым) соглашением, заключаемым на федеральном уровне социального партнерства. Перечень сезонных работ, которые могут продолжаться более шести месяцев, должен также содержать указание на максимальную продолжительность таких сезонных работ.

Особенности регулирования труда сезонных работников

Регулирование трудовых отношений с работниками, принятыми на сезонные работы, характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, количество дней отпуска определяется для них таким же образом, как и для временных работников: из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 295 ТК РФ). О предоставлении компенсации за отпуск в данной статье ничего не сказано, но, на наш взгляд, она должна выплачиваться в общем порядке.
Во-вторых, для сезонных работников установлены сокращенные сроки предупреждения об увольнении (ст. 296 ТК РФ).
Сезонный работник обязан в письменной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три календарных дня.
А работодатель обязан предупредить сезонного работника об увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации в письменной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней.
В-третьих, выходное пособие при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации выплачивается сезонным работникам в сокращенном размере - в размере двухнедельного среднего заработка.
Поскольку иное в ст. 296 ТК РФ не сказано, нам представляется, что во всех других случаях выплаты выходного пособия, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, сезонный работник вправе требовать такой выплаты в том размере, который выплачивается "обычным" работникам. Подробнее о выплате выходного пособия см. с. 477.

1.5.4. Вахтовый метод работы

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, установлены гл. 47 ТК РФ (ст. ст. 297 - 302 ТК РФ).
Кроме того, в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, применяются Основные положения о вахтовом методе организации работ, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 N 794/33-82 (далее - Основные положения о вахтовом методе).
Об оплате труда лиц, работающих вахтовым методом, см. с. 506.
Вахтовый метод - особая форма организации осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено их ежедневное возвращение к месту постоянного проживания (ч. 1 ст. 297 ТК РФ).
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного, социального или иного назначения в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществления иной производственной деятельности.
К работам вахтовым методом не привлекаются:
- работники младше 18 лет (ст. 298);
- беременные женщины (ст. 298 ТК РФ);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (ст. 298 ТК РФ);
- лица, которым по медицинским показаниям запрещено трудиться вахтовым методом;
- отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет без матери (ст. 264 ТК РФ);
- опекуны, воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет (ст. 264 ТК РФ).
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства работ проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых поселках, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время выполнения ими работ и междусменного отдыха или в приспособленных для этих целей и оплачиваемых работодателем общежитиях, иных жилых помещениях (ч. 3 ст. 297 ТК РФ).

Обратите внимание! Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации согласно ст. 372 ТК РФ, определяющей условия принятия локальных нормативных актов (см. с. 68).

1.5.4.1. Режим рабочего времени

Работники трудятся в вахтовом поселке в течение определенного промежутка времени, который называется вахтой.
Вахта включает время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха (ч. 1 ст. 299 ТК РФ).
Продолжительность вахты для каждого работника не должна превышать один месяц. В исключительных случаях на отдельных объектах работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации может увеличить продолжительность вахты до трех месяцев (ч. 2 ст. 299 ТК РФ).
При этом работодатель (при возникновении конфликтной ситуации) должен быть готов доказать наличие такого исключительного случая.
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период не должен превышать один год (ч. 1 ст. 300 ТК РФ).
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени.
При суммированном учете продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормальное число рабочих часов.
Таким образом, количество часов, отработанных работником во время вахты, не может превышать нормальное число рабочих часов, приходящихся на период с момента отправления к вахтовому поселку и до момента возвращения к месту нахождения работодателя или к пункту сбора.
О порядке исчисления нормы рабочего времени см. с. 114.
С учетом общих и специальных правил о рабочем времени и времени отдыха при вахтовом методе организации работ должны соблюдаться следующие требования трудового законодательства:
- рабочее время определяется графиком сменности, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103, ч. 1 ст. 301 ТК РФ). Графики сменности как исключение из общего правила доводятся до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения их в действие. В графиках предусматривается время, необходимое для доставки работников на вахту и обратно;
- нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). Норма рабочего времени на учетный период определяется исходя из графика пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье (п. 2 Разъяснения Минтруда России от 29.12.1992 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями");
- в рабочее время не включаются дни нахождения в пути к месту работы и обратно (ч. 2 ст. 301 ТК РФ). Эти дни могут приходиться на дни междувахтового отдыха;
- продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 12 часов (п. 4.2 Основных положений о вахтовом методе);
- продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха с учетом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов (п. 4.2 Основных положений о вахтовом методе);
- график сменности не может предусматривать труд конкретного работника в течение двух смен подряд (ч. 5 ст. 103 ТК РФ);
- число выходных дней (дней еженедельного непрерывного отдыха) в текущем месяце должно быть не менее числа целых недель этого месяца (п. 4.3 Основных положений о вахтовом методе), т.е. не менее четырех выходных дней в месяц. Выходные дни определяются графиком сменности.
Учет рабочего времени ведется по месяцам и за учетный период в целом.
Согласно ч. 3 ст. 301 ТК РФ в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте работнику предоставляются дополнительные дни отдыха (дни междувахтового отдыха).
Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года и суммируются до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха (ч. 4 ст. 301 ТК РФ).
Переработку, о которой идет речь в ч. 3 и 4 ст. 301 ТК РФ, не следует путать со сверхурочной работой (ст. 99 ТК РФ). Время, отработанное сверхурочно при вахтовом методе организации работ, определяется по общим правилам. Переработка накапливается из-за уменьшения продолжительности ежедневного отдыха, что может предусматриваться графиками сменности.
Количество часов переработки определяется исходя из нормы рабочего времени, рассчитанной на период вахты в соответствии с п. 2 Разъяснения Минтруда России от 29.12.1992 N 5.
О порядке оплаты дополнительных дней междувахтового отдыха см. с. 508.
Согласно п. 5.5 Основных положений о вахтовом методе в случае неприбытия вахтового (сменного) персонала работодатель может привлекать работников к работе сверх продолжительности рабочего времени, установленного графиками работы на вахте, до прибытия смены.
Работники, трудящиеся вахтовым методом, привлекаются к сверхурочной работе по общим правилам (см. с. 364). О порядке оплаты сверхурочной работы см. с. 368.

1.5.4.2. Ежегодный отпуск

В стаж, дающий право на основной отпуск и дополнительный отпуск, включаются дни междувахтового отдыха (см. ч. 1 ст. 121 ТК РФ, п. 7.1 Основных положений о вахтовом методе).
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, предоставляются дополнительные отпуска, которые предусмотрены для работников, работающих в этих районах и местностях (ч. 5 ст. 302 ТК РФ).
В стаж работы, дающий право на дополнительные отпуска, включаются не только календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиками сменности (ч. 6 ст. 302 ТК РФ).

1.5.5. Работодатели - индивидуальные предприниматели

Особенности регулирования трудовых отношений с участием работодателей - физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, установлены гл. 48 ТК РФ (ст. ст. 303 - 309).
Как уже говорилось, с 6 октября 2006 г. Трудовой кодекс РФ действует в новой редакции: вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации..." (далее - Закон N 90-ФЗ).
В результате внесенных изменений работодатели - индивидуальные предприниматели теперь почти во всем приравнены к работодателям-организациям.
С точки зрения Трудового кодекса РФ (см. ч. 5 ст. 20) работодателями - индивидуальными предпринимателями являются не только лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), но и любые физические лица, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации или лицензированию, которые вступили в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности.
Таким образом, работодатели - индивидуальные предприниматели - это:
- физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ);
- частные нотариусы;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию (например, лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью).
Если указанные физические лица в нарушение требований закона осуществляют свою деятельность без государственной регистрации или лицензирования, то это не освобождает их при вступлении в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности от исполнения обязанностей, которые Трудовой кодекс РФ возлагает на работодателей - индивидуальных предпринимателей.
Работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, ст. 20 ТК РФ признает физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.
Отсюда, по нашему мнению, следует, что применение к работодателю - физическому лицу тех или иных норм трудового законодательства зависит не от государственной регистрации или лицензирования, а от цели, которую он преследовал при заключении трудового договора с работником.

Пример. Индивидуальный предприниматель имеет магазин, в котором торгует продуктами питания. Для работы в магазине он принял на работу продавцов, а для помощи жене и ребенку - водителя.
К трудовым отношениям индивидуального предпринимателя с работниками магазина следует применять те нормы Трудового кодекса РФ, которые написаны для работодателей - индивидуальных предпринимателей.
А отношения с водителем будут регулироваться нормами о работодателях - физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Как и все остальные работодатели, индивидуальный предприниматель обязан заключить с работником письменный трудовой договор, уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи (например, единый социальный налог), оформить свидетельство государственного пенсионного страхования для лица, поступающего на работу впервые (ч. 3 ст. 303 ТК РФ), а также выполнять все остальные обязанности работодателя (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Раньше возможность принятия локальных нормативных актов работодателями - индивидуальными предпринимателями была под вопросом, поскольку по смыслу некоторых статей Трудового кодекса РФ получалось, что принимать локальные нормативные акты могут только работодатели-организации.
Уточнение, внесенное в ст. 8 ТК РФ Законом N 90-ФЗ, означает, что индивидуальные предприниматели принимают локальные нормативные акты так же, как и работодатели-организации, поэтому локальные нормативные акты, которые рассматриваются как обязательные, должен иметь и работодатель - индивидуальный предприниматель.
К таким локальным нормативным актам согласно Трудовому кодексу РФ относятся:
- положение о работе с персональными данными работников (ст. 88);
- правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 и 4 ст. 189 и ч. 1 ст. 190);
- инструкции по охране труда (ч. 2 ст. 212);
- штатное расписание, если в трудовых договорах с работниками указывается должность (ч. 1 ст. 57);
- график отпусков (ч. 1 ст. 123).
Заключать коллективные договоры и участвовать в соглашениях работодателям - индивидуальным предпринимателям и раньше не запрещалось. Но и норм, которые прямо регулировали бы этот вопрос, в Трудовом кодексе РФ не было.
С принятием Закона N 90-ФЗ стало ясно, что работодатели - индивидуальные предприниматели при осуществлении мероприятий в рамках социального партнерства имеют те же права и несут те же обязанности, что и работодатели-организации. Интересы работодателя - индивидуального предпринимателя при этом могут представлять как он сам (лично), так и уполномоченные им лица (ст. 33 ТК РФ).
Равенство с работодателями-организациями в вопросах социального партнерства означает в том числе и то, что работодатели - индивидуальные предприниматели могут быть, например, "насильственно" вовлечены в отраслевые соглашения федерального уровня, которые они не подписывали и не уполномочивали на их подписание своих представителей.

* * *

В трудовой договор, заключаемый с индивидуальным предпринимателем, вносятся все условия, существенные для работника и работодателя (ч. 2 ст. 303 ТК РФ). Это, на наш взгляд, не освобождает от обязанности предусматривать и вносить в трудовой договор все обязательные сведения и условия, перечисленные в ст. 57 ТК РФ.
Индивидуальный предприниматель, являющийся субъектом малого предпринимательства (численность работников которого не превышает 35 человек, а в сфере розничной торговли - 20 человек), по соглашению с работником может заключить срочный трудовой договор (ч. 2 ст. 59 ТК РФ).
Работодатели - индивидуальные предприниматели, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, могут заключать срочные трудовые договоры только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ, например:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы;
- на время выполнения временных или сезонных работ;
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой.
Работодатели - индивидуальные предприниматели сейчас не обязаны регистрировать трудовые договоры с работниками в органах местного самоуправления.

* * *

Работодатели - индивидуальные предприниматели, так же как и организации, ведут трудовые книжки (ч. 3 ст. 66, ч. 1 ст. 309 ТК РФ).
Если Правительство РФ и Минздравсоцразвития России не внесут какие-либо изменения в принятые ими нормативные правовые акты, то порядок ведения трудовых книжек работодателями - индивидуальными предпринимателями не будет отличаться от порядка ведения трудовых книжек работодателями-организациями.
Запись в трудовой книжке, сделанная индивидуальным предпринимателем, может быть такой.

N  
записи
Дата      
Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную   
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием
причин и ссылкой на 
статью, пункт закона) 
Наименование, 
дата и номер  
документа, на 
основании   
которого    
внесена    
запись     

число
месяц
год


1  
2        
3          
4       




Индивидуальный         





предприниматель без    





образования            





юридического лица      





Римский Александр      





Вениаминович           

1  
01 
11 
2006
Принят на должность    
Приказ N 3      




продавца-консультанта  
от 01.11.2006   
2  
15 
12 
2006
Уволен по собственному 
Приказ N 10     




желанию, пункт 3       
от 15.12.2006   




части первой ст. 77    





Трудового кодекса      





Российской Федерации   


Обратите внимание! Основание и причина прекращения трудового договора должны быть записаны в трудовую книжку точно в соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
Часть статьи представляет собой каждый законченный ее абзац.
Так как ст. ст. 77, 81 и 83 ТК РФ состоят из нескольких законченных абзацев, т.е. имеют несколько частей, то запись об увольнении должна содержать ссылку и на части этих статей.

Работодателям - индивидуальным предпринимателям необходимо сделать записи в трудовые книжки или завести новые трудовые книжки всем работникам, с которыми на 6 октября 2006 г. эти индивидуальные предприниматели состоят в трудовых отношениях. При этом не имеет значения, когда работник был принят на работу.
В качестве даты приема на работу в трудовых книжках работников, принятых на работу до 6 октября 2006 г., указывается день, в который они приступили к работе.
В целях учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее работодателям - индивидуальным предпринимателям необходимо также вести:
1) приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
2) книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (п. 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225).
Формы этих книг и Инструкция по заполнению трудовых книжек утверждены Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69.

* * *

Глава 48 ТК РФ устанавливает следующие особенности трудовых отношений с участием индивидуального предпринимателя:
- об изменении по инициативе работодателя определенных сторонами условий трудового договора работника необходимо предупредить не позднее чем за 14 календарных дней (ст. 306 ТК РФ);
- трудовой договор может предусматривать дополнительные основания прекращения (ч. 1 ст. 307 ТК РФ).
- сроки предупреждения об увольнении, размеры выходных пособий и случаи их выплаты предусматриваются трудовым договором (ч. 2 с. 307 ТК РФ).

* * *

Ранее обязанность создавать службы охраны труда или вводить должность специалиста по охране труда возлагалась только на работодателей-организации, осуществляющих производственную деятельность, с численностью работников более 100 человек. Остальные работодатели создавали такую службу (вводили такую должность) по желанию.
Теперь создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по охране труда должны все работодатели (в том числе и работодатели - индивидуальные предприниматели), осуществляющие производственную деятельность, с численностью работников более 50 человек (ч. 2 ст. 217 ТК РФ).
Если работодатель с численностью работников менее 50 человек не создал службу по охране труда или не ввел должность специалиста по охране труда (в добровольном порядке), то их функции осуществляют руководитель организации или работодатель - индивидуальный предприниматель. Допускается также заключение гражданско-правового договора с организацией или специалистом, оказывающим услуги в области охраны труда (ч. 3 ст. 217 ТК РФ).

1.5.6. Надомники

Особенности регулирования труда надомников установлены гл. 49 ТК РФ (ст. ст. 310 - 312 ТК РФ).
Об оплате труда надомников и выплате им компенсации за использование личного имущества см. с. 485, 509.
Надомниками являются физические лица, которые заключили трудовой договор с работодателем о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых за свой счет (ст. 310 ТК РФ).
Сразу отметим, что, на наш взгляд, формулировка ст. 310 ТК РФ неудачна. При буквальном прочтении этой статьи получается, что надомниками могут быть признаны только лица, которые изготавливают на дому какую-либо продукцию, производят какие-либо материальные предметы. Однако это противоречит ст. 1 Конвенции Международной организации труда N 177 о надомном труде (Женева, 20.06.1996) (далее - Конвенция), которая имеет более высокую юридическую силу.
Согласно Конвенции термин "надомный труд" означает работу, которую лицо, именуемое надомником, выполняет:
а) по месту его жительства или в других помещениях по его выбору, но не в производственных помещениях работодателя;
б) за вознаграждение;
в) с целью производства товаров или услуг согласно указаниям работодателя независимо от того, кто предоставляет оборудование, материалы или другие используемые ресурсы;
г) если только это лицо не располагает такой степенью автономии и экономической независимости, которая необходима для того, чтобы считать его независимым работником в соответствии с национальным законодательством или судебными решениями.
Таким образом, надомником вполне могут быть признаны работающие дома бухгалтер, программист, дизайнер.
Сказанное подтверждает также и п. 3 Положения об условиях труда надомников, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 N 275/17-99 (далее - Положение об условиях труда надомников), в котором предусмотрено следующее:
- труд надомников должен быть направлен, как правило, на производство товаров народного потребления, оказание отдельных видов услуг физическим лицам и организациям;
- работодатель может использовать труд надомников и для изготовления (выполнения) других видов изделий (работ), если по характеру и технологии производства это возможно в надомных условиях и экономически целесообразно.

* * *

На надомников распространяется действие трудового законодательства РФ с учетом особенностей, установленных гл. 49 ТК РФ и иными специальными нормативными правовыми актами, в частности вышеназванными Конвенцией и Положением об условиях труда надомников.
Положение об условиях труда надомников не может противоречить Трудовому кодексу РФ, который, в свою очередь, как уже говорилось выше, не может противоречить Конвенции.
На надомника распространяются все соглашения, в которых участвует его работодатель, а также действующий в организации коллективный договор.
Не совсем ясен вопрос о применении к надомникам правил внутреннего трудового распорядка организации и иных локальных нормативных актов.
Обычно утверждают, что правила внутреннего трудового распорядка организации к надомникам не применяются. Но при этом забывают, что подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка организации является одним из признаков трудовых отношений (ст. 15 ТК РФ).
Поэтому точнее будет говорить о том, что правила внутреннего трудового распорядка все же распространяются на надомников, но только в той части, которая не противоречит сути заключенного с ними трудового договора. То же самое касается и иных локальных нормативных актов организации (например, положения о премировании).

1.5.6.1. Труд в надомных условиях

Согласно Положению об условиях труда надомников (п. 9) организация в надомных условиях трудовых процессов допускается только для лиц, которые имеют необходимые жилищно-бытовые условия. Обследование жилищно-бытовых условий производится работодателем с участием профсоюзных органов, а в соответствующих случаях (правда, случаи эти не называются!) - и представителей органов санитарного и пожарного надзора. Важно также, чтобы поручаемая надомнику работа не причиняла неудобства соседям.
Данные правила Положения об условиях труда надомников носят, скорее, декларативный характер, поскольку не предусматривают ни механизм их реализации, ни ответственность работодателя за их неисполнение.

1.5.6.2. Трудовой договор

Работодатель обязан заключить трудовой договор с каждым принимаемым на работу работником, в том числе и с надомником.
Кроме обязательных сведений и условий, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре с надомником обычно предусматриваются:
- обязанность работодателя предоставить работнику оборудование, инструменты и иные технические средства или обязанность работника самостоятельно приобрести это оборудование, инструменты и технические средства;
- обязанность работодателя обеспечить работника расходными материалами (сырьем, полуфабрикатами) или обязанность работника самостоятельно приобретать расходные материалы (сырье, полуфабрикаты);
- порядок возмещения работнику стоимости приобретенных им расходных материалов (сырья, полуфабрикатов);
- обязанность работодателя выплачивать компенсацию за износ используемых работником и принадлежащих ему оборудования, инструментов или иных технических средств;
- порядок возмещения работнику иных расходов, связанных с выполнением работы на дому;
- порядок предоставления работником результатов работы работодателю (порядок вывоза готовой продукции, организация связи между работником и работодателем, порядок документооборота между работником и работодателем);
- иные права и обязанности сторон.
Надомники оформляются на работу так же, как и обычные работники. Соблюдение ст. 68 ТК РФ в этом случае обязательно.
Пунктом 8 Положения об условиях труда надомников предусмотрено, что трудовые книжки работникам, работающим на дому, заводятся после сдачи ими первого выполненного задания. Запись о приеме на работу надомника, имеющего трудовую книжку, также вносится после сдачи им первого задания. Однако это требование в настоящее время выполняться не может, поскольку оно вступило в противоречие со ст. 66 ТК РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках", Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69.
Нередко случается, что работник, изъявивший желание трудиться дома, и потенциальный работодатель находятся в разных населенных пунктах (которые могут находиться даже в разных субъектах РФ).
В этом случае оформить трудовые отношения достаточно сложно.
По общему правилу документы, которые предъявляются работодателю на основании ст. 65 ТК РФ, поступающий на работу обязан представить лично. Конечно, можно почтой направить работодателю копии этих документов, однако это противоречит указанной норме.
Трудовой договор может быть подписан сторонами не одновременно и не в одном месте. Не будет нарушением трудового законодательства, если трудовой договор в двух экземплярах будет подписан сначала одной стороной, например работником, а затем направлен почтой работодателю, который (представитель которого) также подпишет оба экземпляра. Один подписанный экземпляр останется у работодателя, а другой будет направлен почтой работнику.
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, согласно п. 8 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225) осуществляется в присутствии работника. С каждой вносимой в трудовую книжку записью ее владелец должен быть ознакомлен под расписку в личной карточке, пересылать которую работнику почтой нельзя.

1.5.6.3. Обособленное подразделение

В частных ответах на вопросы налогоплательщиков некоторые чиновники налоговых органов приравнивали надомников к обособленным подразделениям организации и требовали, чтобы организация, принявшая их на работу, встала на учет в налоговом органе по месту нахождения надомников (если надомники живут и работают в "зоне ответственности" другого налогового органа).
Такая позиция налоговиков вполне может подорвать интерес работодателей к использованию труда надомников. Поэтому попытаемся разобраться в данном вопросе.
Обособленным подразделением организации, как известно, признается любое ее территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (ст. 11 НК РФ). А стационарными являются те рабочие места, которые созданы на срок более одного месяца.
Отвечает ли этим признакам надомник?
Рабочее место у надомника действительно есть. Но вот создается оно не организацией, принявшей его на работу, а им самим. Организация-работодатель может лишь обеспечить надомника оборудованием, инструментами и иными техническими средствами.
Кроме того, коль скоро речь идет об обособленном подразделении организации, то она должна иметь возможность контролировать это обособленное подразделение. Обеспечить же постоянный контроль над жилым помещением надомника организация не в силах.
В определении рабочего места, которое содержится в ст. 209 ТК РФ, речь тоже идет о возможности работодателя осуществлять прямой или косвенный контроль.
Однако надомник имеет возможность выполнять трудовую функцию не только у себя дома или в месте, о котором работодатель поставлен в известность как о рабочем месте надомника.
Все эти соображения позволяют сделать вывод о том, что надомник не является обособленным подразделением организации, принявшей его на работу.

1.5.6.4. Особенности регулирования трудовых отношений

Трудовое законодательство распространяется на трудовые отношения надомников с особенностями, установленными некоторыми специальными актами.
Глава 49 ТК РФ содержит всего-навсего три статьи (310 - 312), которые не очень подробно регламентируют права и обязанности надомников и их работодателей.
А между тем применить к надомникам общие правила трудового законодательства представляется возможным далеко не всегда.
Например, ч. 2 ст. 91 ТК РФ устанавливает, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю и работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником.
Но работодатель не имеет возможности контролировать соблюдение надомником графика работы. Фактически режим рабочего времени надомники определяют сами. Поэтому при составлении табеля учета рабочего времени придется верить работнику на слово.
Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (ст. 311 ТК РФ).
Но в нормах гл. 49 ТК РФ нет требования об обязанности работодателя получать соответствующее медицинское заключение о здоровье надомника. Общие требования Трудового кодекса РФ об обязательных медицинских осмотрах распространяются только на определенные категории работников (ст. 213 ТК РФ).
Соблюсти все требования охраны труда, если невозможно точно установить, когда и где трудится надомник, тоже представляется маловероятным.
Надомник не обязан выполнять работу, предусмотренную трудовым договором, лично. В выполнении им работы могут принимать участие члены семьи надомника. Однако между работодателем и членами семьи надомника трудовые отношения не возникают. Таким образом, членам семьи надомника, участвовавшим в выполнении работы, не надо выплачивать заработную плату, предоставлять отпуск, оплачивать больничный и др.

1.5.6.5. Увольнение надомника

Расторжение трудового договора с надомниками производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором (ст. 312 ТК РФ).
Таким образом, трудовое законодательство не ограничивает стороны трудовых отношений в определении оснований расторжения трудового договора.
Формулировка нормы ст. 312 ТК РФ такова, что позволяет предполагать, будто бы общие основания прекращения трудовых договоров на надомников вообще не распространяются. Но это не так.
Расторжение трудового договора - это его прекращение по требованию одной из сторон трудовых отношений, т.е. по требованию либо работника, либо работодателя. Следовательно, в трудовом договоре с надомником можно устанавливать лишь основания прекращения договора по требованию работодателя или работника. Остальные основания прекращения трудового договора установлены трудовым законодательством.
Очевидно, что основанием прекращения трудового договора по требованию работника может являться только его волеизъявление.
Основания прекращения трудового договора по требованию работодателя устанавливаются соглашением сторон.
Если работник и работодатель забыли оговорить основания прекращения трудового договора по требованию одной из сторон, то это, конечно, не должно приводить к невозможности расторжения трудового договора. Иное просто не согласуется с принципами регулирования трудовых отношений, закрепленными в ст. 2 ТК РФ. Ведь невозможность расторгнуть трудовой договор по собственному желанию означает для работника принудительный труд, что запрещено ст. 2 ТК РФ. А отсутствие у работодателя права уволить работника, например в связи с неоднократным неисполнением работником трудовых обязанностей, поставит его в неравное положение по отношению к работнику.
Поэтому, на наш взгляд, при отсутствии в трудовом договоре оснований для его расторжения (прекращения по инициативе одной из сторон) трудовой договор с надомником может быть расторгнут по основаниям, установленным ст. ст. 80 и 81 ТК РФ.

1.6. Ответственность работника и работодателя

Российским законодательством предусмотрены различные формы и основания ответственности работника и работодателя, начиная от дисциплинарной и заканчивая уголовной ответственностью.
Ниже мы более подробно рассмотрим дисциплинарную и материальную ответственность работника и работодателя в рамках Трудового кодекса РФ.

1.6.1. Дисциплинарная ответственность

1.6.1.1. Работник

Общие правила

Дисциплинарная ответственность предусмотрена за совершение дисциплинарного проступка. При этом дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
К числу дисциплинарных проступков относятся, в частности, прогулы, появление на рабочем месте в нетрезвом виде, некачественное выполнение трудовых обязанностей и т.д. В п. 35 Постановления ВС РФ N 2 к числу дисциплинарных проступков также, в частности, отнесены:
- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда;
- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
При этом отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины, поскольку в ст. 125 ТК РФ предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия.
В ст. 192 ТК РФ предусмотрены следующие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
При этом за один проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Кроме того, Законом N 90-ФЗ в ст. 192 ТК РФ введена явно декларативная норма о том, что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). Каких-либо объективных критериев для оценки тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен, не существует.
Некоторые комментарии по этому новому положению ТК РФ содержатся в п. 53 Постановления ВС РФ N 2. Если за совершение дисциплинарного проступка работник был уволен, а затем он предъявил иск о восстановлении на работе, то суд может удовлетворить этот иск, даже если проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств. Однако в таком случае суд не вправе заменить увольнение другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со ст. 192 ТК РФ наложение на работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя.
Приведенный выше перечень дисциплинарных взысканий может модифицироваться другими законодательными актами, что прямо допускается в ст. 192 ТК РФ. Так, например, применительно к государственной гражданской службе в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ в дополнение к приведенным дисциплинарным взысканиям также предусмотрено предупреждение о неполном должностном соответствии. Что касается увольнения, то для государственных служащих предусмотрено два варианта - освобождение от замещаемой должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы.
Обратите внимание, что увольнение работника допускается не по любому поводу, а по четким основаниям, прямо предусмотренным в ТК РФ. В п. 52 Постановления N 2 Верховный Суд РФ назвал некоторые основания увольнения, которые, по его мнению, относятся к дисциплинарным взысканиям.
Теперь это же сделал законодатель в ч. 3 ст. 192 ТК РФ, внеся соответствующие изменения Законом N 90-ФЗ. Итак, мерой дисциплинарного взыскания является увольнение (пп. 5 - 10 п. 1 ст. 81 ТК РФ):
- работника за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;
- работника за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия, или совершение аморального проступка, если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы или в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- руководителя организации (филиала, представительства), его заместителей или главного бухгалтера за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
- руководителя организации (филиала, представительства), его заместителей за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.
Кроме того, к дисциплинарным взысканиям относится увольнение педагогического работника за повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).

Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности

Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения.
При этом из данного общего правила предусмотрено несколько исключений:
во-первых, в указанные выше сроки не включается срок производства по уголовному делу, возбужденному в отношении работника или по факту совершенного им преступления;
во-вторых, привлечение к дисциплинарной ответственности возможно только в течение одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка. При расчете данного срока не учитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников.
Обязательным условием привлечения к дисциплинарной ответственности является истребование у работника письменного объяснения относительно совершенного им проступка. Законом N 90-ФЗ уточнено, что такое объяснение работодатель ждет два рабочих дня. Даже если работник его не представил, то это не является препятствием для привлечения к ответственности при условии, что работодатель составил соответствующий акт, подтверждающий непредставление работником указанных объяснений.
Привлечение работника к дисциплинарной ответственности оформляется путем издания руководителем организации соответствующего приказа. В этом приказе помимо обязательных вводных частей (фамилия, имя, отчество работника, его должность и т.д.) описываются совершенный им проступок, обстоятельства его совершения, доказательства, подтверждающие проступок, а также назначаемое работодателем взыскание.
Работник обязательно должен быть ознакомлен с приказом в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая времени отсутствия работника на работе), в подтверждение чего на приказе проставляется подпись работника. При его отказе подписывается соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание автоматически снимается с работника по истечении года с момента его наложения: если по истечении года новых проступков он не совершит, то работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Впрочем, работодатель имеет право снимать с работника дисциплинарное взыскание и до истечения годичного срока.

1.6.1.2. Работодатель

Сразу же следует отметить, что к дисциплинарной ответственности, конечно же, может быть привлечен только работник. Сам работодатель как организация нести дисциплинарную ответственность не может.
Но, с другой стороны, руководитель организации (его заместитель) является таким же работником организации, как и все остальные, и к нему и его заместителям могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарные взыскания). Закон N 90-ФЗ добавил к этим категориям руководителей структурных подразделений и их заместителей.
Применять дисциплинарные взыскания к руководителю организации имеет право тот орган управления данной организации (или уполномоченное им лицо), который принял его на работу.
К руководителю организации (структурного подразделения), его заместителю применяются те же меры дисциплинарной ответственности, что и к простому работнику, - замечание, выговор, увольнение. Никаких иных дисциплинарных взысканий к руководителю применить нельзя. Если соглашение, коллективный, трудовой договор предусматривают какие-либо еще дисциплинарные взыскания в отношении руководителя организации, то соответствующие условия трудового договора, коллективного договора или соглашения не применяются (ст. 9 ТК РФ). Необходимо помнить, что применение дисциплинарного взыскания возможно только с соблюдением описанных выше процедур.
Обратите внимание, что в ст. 195 ТК РФ представительному органу работников предоставлено право жаловаться на указанных выше руководителей. При этом работодатель обязан рассматривать все такие заявления о нарушении ими законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора или соглашения.
Представительный орган работников - это не только профсоюз, но и иные представительные органы (ст. ст. 29 и 30 ТК РФ), например совет трудового коллектива.
Представительный орган работников, которому стали известны случаи нарушения руководителем организации (структурного подразделения) или его заместителем законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора или соглашения, имеет право направить работодателю соответствующее заявление. Согласно ч. 2 ст. 195 ТК РФ, в случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к ним дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
При этом право выбора дисциплинарного взыскания ст. 195 ТК РФ оставляет за работодателем. Конечно, представительный орган работников в своем заявлении имеет право указать на вид дисциплинарного взыскания, которое, по его мнению, следует применить к руководителю организации (структурного подразделения), его заместителю. Но последнее слово всегда остается за работодателем.

1.6.2. Материальная ответственность

1.6.2.1. Работник

Общие правила

Статьей 248 ТК РФ предусмотрено, что возмещение ущерба, причиненного работником своему работодателю, производится независимо от привлечения работника к каким-либо иным видам ответственности. В частности, это означает, что в дополнение к дисциплинарной ответственности, о которой рассказано выше, работник также одновременно может быть привлечен к материальной ответственности.
Тем не менее в целом российское трудовое законодательство существенно ограничивает права работодателя по привлечению его работников к материальной ответственности.
Во-первых, это проявляется в том, что работник обязан возместить работодателю только причиненный ему прямой действительный ущерб <*>, в том числе расходы организации по возмещению ущерба третьему лицу (например, штрафы за неисполнение договоров). Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
--------------------------------
<*> В ст. 238 ТК РФ указано, что под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
При этом исключается ответственность работника в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, т.е. фактически при отсутствии вины работника.

Во-вторых, трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность работников. Вместе с тем в ст. 232 ТК РФ четко установлено, что договорная ответственность работника перед работодателем не может быть выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
В-третьих, работодатель может взыскать с работника всю сумму причиненного ему материального ущерба только в ограниченных случаях. По общему правилу пределы ответственности работника ограничены величиной его среднего месячного заработка.
Случаи полной материальной ответственности прямо предусмотрены в действующем законодательстве. Полное взыскание прямого действительного ущерба исключительно по усмотрению работодателя без законодательных на то оснований прямо запрещено.
Помимо иных оснований, прямо предусмотренных в ТК РФ или иных федеральных законах, к числу случаев полной материальной ответственности отнесены:
- недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.
Обратите внимание, что наличие такого договора является обязательным. При этом его заключение допускается только с определенными категориями работников. Они должны достичь совершеннолетнего возраста, быть непосредственно вовлеченными в обслуживание или использование денежных, товарных ценностей или иного имущества. Кроме того, занимаемые ими должности должны быть перечислены в Перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденном в Постановлении Минтруда России от 31.12.2002 N 85 <*>.
--------------------------------
<*> Обратите внимание, что и форма договора о полной материальной ответственности должна соответствовать форме, утвержденной указанным Постановлением.

Следует учитывать положения п. 36 Постановления ВС РФ N 2, устанавливающего, что если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями, т.е. с привлечением работника к дисциплинарной ответственности;
- умышленное причинение работником ущерба работодателю;
- причинение работником ущерба работодателю в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- причинение работником ущерба работодателю в результате его преступных действий, установленных приговором суда.
В данном случае необходимо, чтобы преступность совершенных работником действий была подтверждена вступившим в законную силу решением суда.
Как указано в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" (далее - Постановление ВС РФ N 52), прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования или в суде, в том числе и по нереабилитирующим основаниям (в частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, вследствие акта об амнистии), не может служить основанием для привлечения лица к полной материальной ответственности.
Если обвинительный приговор был вынесен, однако впоследствии работник был амнистирован, то такой работник может быть привлечен к полной материальной ответственности;
- причинение работником ущерба работодателю в результате совершенного им административного проступка.
Факт совершения данного проступка должен быть установлен соответствующим государственным органом, уполномоченным на привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Следовательно, взыскание материального ущерба будет возможно только тогда, когда решение административного органа вступит в силу, т.е. пройдет проверку в вышестоящих административных органах, а также в кассационной инстанции суда.
В п. 12 Постановления ВС РФ N 52 подчеркнуто, что освобождение работника от ответственности в силу малозначительности деяния не освобождает его от материальной ответственности. В свою очередь, истечение сроков давности привлечения к административной ответственности ведет к такому освобождению;
- разглашение работником сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную);
- причинение работником ущерба работодателю не при исполнении им своих трудовых обязанностей.
В ряде случаев этот перечень сокращается. Так, например, работники, не достигшие совершеннолетнего возраста, несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.
Лишь в весьма ограниченных случаях приведенные выше ограничения не применяются. Так, например, в ст. 249 ТК РФ предусмотрено, что в случае увольнения работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, он, по общему правилу, обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени.
Специальные правила установлены и для случаев заключения трудовых договоров с руководителями организации, их заместителями, а также главным бухгалтером. В последних двух случаях материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена непосредственно трудовым договором.
Что касается руководителей организации, то в ст. 277 ТК РФ прямо предусмотрено, что они несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. Более того, как следует из абз. 2 ст. 277 ТК РФ, п. 2 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 2 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", руководитель возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

Процедура привлечения к ответственности

В тех случаях, когда величина причиненного работником ущерба не превышает его среднего месячного заработка либо когда работник согласен добровольно возместить причиненный ущерб, его взыскание производится по письменному распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Во всех остальных случаях взыскание ущерба производится в судебном порядке.
Обязанность установить и доказать размер причиненного ущерба возлагается на работодателя. Для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения он обязан провести проверку, которую по его усмотрению может провести комиссия с участием соответствующих специалистов.
В случае если ущерб работодателя выражен в утрате и (или) порче имущества, то величина ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. Если же день причинения ущерба неизвестен, то фактические потери работодатель вправе исчислить на день его обнаружения (п. 13 Постановления N 52)
В ходе проверки у работника в обязательном порядке истребуются письменные объяснения, а при его отказе дать такие объяснения или уклонения составляется акт.

Коллективная (бригадная) материальная
ответственность за причинение ущерба

Особое место в вопросах привлечения к материальной ответственности занимает так называемая коллективная (бригадная) материальная ответственность.
Суть такой ответственности состоит в том, что при выполнении определенных работ несколькими работниками одновременно порой бывает весьма сложно определить, чьи конкретно действия (бездействие) привели к возникшему у работодателя ущербу. В таких случаях устанавливается общая ответственность работников за возникший у работодателя ущерб.
В ст. 245 ТК РФ закреплено, что коллективная (бригадная) ответственность вводится при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей. Перечень таких работ содержится в Постановлении Минтруда России от 31.12.2002 N 85.
Обязательным условием взыскания ущерба в порядке коллективной (бригадной) материальной ответственности является наличие соответствующего письменного договора, который заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады). Данный договор должен содержать условия о вверении ценностей заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Надо отметить, что форма указанного договора также содержится в упоминавшемся ранее Постановлении Минтруда России N 85. Тем не менее в данном случае, поскольку ТК РФ не предусматривает обязательности использования установленной в этом Постановлении формы, то стороны вправе самостоятельно определять форму и конкретное содержание этого договора.
Обратите внимание, что, определяя размер ущерба, подлежащего возмещению каждым из работников, суд должен учитывать степень вины каждого члена коллектива (бригады), размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого лица, время, которое он фактически проработал в составе коллектива (бригады) за период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба (п. 14 Постановления ВС РФ N 52).

1.6.2.2. Работодатель

В соответствии с ч. 1 ст. 232 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб работнику, несет ответственность перед ним, как это предусмотрено в Трудовом кодексе РФ и иных федеральных законах. Такая ответственность может предусматриваться и трудовыми договорами или иными письменными соглашениями работника и работодателя. Однако при этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено трудовым законодательством.
Соглашением, коллективным, трудовым договором не может устраняться ответственность работодателя перед работником.

Виды материальной ответственности работодателя

В ТК РФ предусмотрены четыре вида материальной ответственности работодателя:
- ответственность за незаконное лишение работника возможности трудиться.
Общее правило, закрепленное в ст. 234 ТК РФ, состоит в том, что работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
Большинство таких случаев прямо в этой же статье и предусмотрены. К их числу отнесены:
1) незаконное отстранение работника от работы, его увольнение или перевод на другую работу;
2) отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения комиссии по трудовым спорам, судов или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
3) задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Надо отметить, что данный перечень носит открытый характер. Поэтому все иные случаи лишения работника возможности трудиться также могут повлечь привлечение к ответственности по ст. 234 ТК РФ;
- ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника, как следует из ст. 235 ТК РФ, предполагает обязанность работодателя возместить этот ущерб в полном объеме и в размере, который исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба.
В отличие от предыдущего случая в ст. 235 ТК РФ вкратце обрисована процедура возмещения работодателем причиненного им ущерба. Она предполагает подачу работником заявления работодателю, который должен принять решение в десятидневный срок со дня его поступления. Решение работодателя может быть обжаловано работником в суде;
- возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Данный вред возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба;
- ответственность за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
Остановимся на этом вопросе более подробно.

Денежная компенсация за просрочку выплаты заработной платы

Нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы влечет возникновение у него обязанности выплатить работнику денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ).

Обратите внимание! В соответствии с новой редакцией ст. 236 ТК РФ (введенной Законом N 90-ФЗ) такая обязанность возникает у работодателя независимо от его вины в происшедшей задержке.

Ранее ответственность работодателя определялась в соответствии с общими условиями наступления материальной ответственности сторон трудового договора, установленными ст. 233 ТК РФ, т.е. при наличии вины работодателя (см. п. 55 Постановления Пленума ВС N 2 в первоначальной редакции).
Таким образом, работодатель теперь несет ответственность за задержку выплаты заработной платы, даже если он предпринял все меры для того, чтобы выплатить ее в установленный срок.

Пример. Организация имеет расчетный счет в одном банке. В связи с отзывом у данного банка лицензии на осуществление банковских операций организация не смогла в срок получить наличные денежные средства для выплаты заработной платы своим сотрудникам.
Первая же крупная денежная сумма, поступившая в кассу организации, была направлена работодателем на погашение задолженности по заработной плате.
В этом случае вина работодателя в задержке выплаты заработной платы отсутствует, а компенсацию работникам за задержку он выплатить все равно обязан.

Законодательно установленная компенсация исчисляется исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России и составляет одну трехсотую этой ставки за каждый день просрочки выплаты работнику его заработной платы. Величина процентов исчисляется в зависимости от не выплаченных в срок сумм, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы и по день фактического расчета включительно.
Таким образом, величина денежной компенсации рассчитывается по следующей формуле:

                    Ставка
               рефинансирования
  Денежная       Банка России         Сумма        Количество
компенсация = (---------------- x невыплаченной) x    дней
                      300            зарплаты      просрочки.

Пример (1). Месячный оклад работника - 10 000 руб.
Задержка в его выплате в январе 2007 г. составляет 15 дней.
До 29 января 2007 г. в соответствии с Телеграммой Банка России от 20.10.2006 N 1734-У ставка рефинансирования составляла 11% годовых.
Соответственно сумма, причитающаяся работнику, составит 55,5 руб. (10 000 руб. x (11% : 300) x 15 дней).
Сумма компенсации должна быть выплачена работнику вместе с заработной платой.

Если во время задержки выплаты заработной платы процентная ставка Банка России менялась, то это обстоятельство необходимо учитывать при определении общей суммы денежной компенсации, которая должна быть выплачена работнику.
Из смысла ст. 236 ТК РФ следует, что проценты прекращают начисляться только при окончательном расчете сторон трудового договора. Если работнику выплачена только часть причитающихся денежных сумм, то на оставшуюся их часть проценты продолжают начисляться.

Пример. Задолженность работодателя перед работником возникла 11 декабря 2006 г.; сумма задолженности - 6000 руб.
25 января 2007 г. работнику выплачено 2000 руб., остальная сумма выплачена 5 февраля 2006 г.
Ставка рефинансирования Банка России в период с 23 октября 2006 г. по 28 января 2007 г. составляла 11% годовых (Телеграмма Банка России от 20.10.2006 N 1734-У).
С 29 января 2007 г. ставка рефинансирования была понижена до 10,5% (Телеграмма Банка России от 26.01.2007 N 1788-У).
Рассчитаем сумму полагающейся работнику денежной компенсации.
Проценты должны начисляться с 12 декабря 2006 г. по 5 февраля 2007 г. включительно (50 дней). За первые 39 дней (с 12 декабря по 25 января) денежная компенсация исчисляется исходя из ставки 11% и суммы 6000 руб., за следующие 3 дня (с 26 января по 28 января) - исходя из ставки 11% и суммы 4000 руб., а за следующие 8 дней (с 29 января по 5 февраля) - исходя из ставки 10,5% и суммы 4000 руб.
Денежная компенсация составит 102,22 руб. ((6000 руб. x 11% : 300 x 39 дней) + (4000 руб. x 11% : 300 x 3 дня) + (4000 руб. x 10,5% : 300 x 8 дней)).

При применении указанных общих правил о взимании денежной компенсации также необходимо учитывать следующие правила.
Во-первых, сумма компенсации также может быть установлена либо коллективным договором, действующим в организации, либо трудовым договором, заключенным с конкретным работником.
При этом сумма компенсации в любом случае должна быть не меньше суммы, установленной законом. Это необходимо проверять при каждой выплате компенсации работнику.

Пример. В коллективном договоре организации установлена компенсация в размере 1/200 ставки рефинансирования Банка России, но не более 5% от суммы задержанной заработной платы.
В условиях примера (1) сумма компенсации работнику составит 82,5 руб. (10 000 руб. x 11% : 200 x 15 дней), т.е. будет больше минимальной суммы компенсации, установленной ТК РФ.
В случае если задержка составит 84 дня, то сумма компенсации будет равна 462 руб. (10 000 руб. x 11% : 200 x 84 дня). Однако этот вариант все равно более выгоден работнику, поскольку, если бы компенсация исчислялась по правилам ТК РФ, то она бы составила 310,8 руб. (10 000 руб. x 11% : 300 x 84 дня).
Если бы задержка составила 150 дней, то сумма компенсации по коллективному договору была бы 500 руб. (5% от 10 000 руб.), а по ТК РФ - 555 руб. (10 000 руб. x 11% : 300 x 130 дней). Таким образом, в последнем случае правила коллективного договора не должны применяться.

Во-вторых, как установлено в ст. 136 ТК РФ, при совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Таким образом, если дата выплаты зарплаты по внутренним правилам организации пришлась на выходной день, то ее выплата уже в следующий понедельник является просрочкой и дает работнику основание требовать выплаты компенсации за пропущенные дни.
Особо следует отметить, что при исчислении суммы компенсации учитываются все календарные дни. Таким образом, если в период просрочки включаются выходные и праздничные дни, то они также учитываются при расчете суммы компенсации.

Пример. По правилам организации заработная плата выплачивается 5-го числа следующего месяца.
Соответственно, зарплату за декабрь 2006 г. работникам должны были выплатить 5 января 2007 г., однако это нерабочий праздничный день. Последним рабочим днем было 29 декабря 2006 г., в этот день работникам и должны были выплатить зарплату.
Но зарплата была выплачена 9 января 2007 г., поэтому за весь период просрочки (11 календарных дней) работникам должна быть выплачена денежная компенсация.

В-третьих, необходимость уплаты компенсации в равной мере распространяется и на случаи невыплаты сумм, причитающихся работнику за сверхурочную работу или работу в ночную смену или другую работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (например, при работе по совместительству).
То есть проценты начисляются на любые суммы, причитающиеся работнику, которые входят в состав его заработной платы (ч. 2 ст. 129 ТК РФ).

Пример. Работник 5 марта 2007 г. трудился сверхурочно три часа. Его часовая ставка составляет 60 руб.
Сверхурочная работа согласно ст. 152 ТК РФ должна быть оплачена за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а за следующие часы - не менее чем в двойном.
Следовательно, работнику сверхурочная работа должна быть оплачена в сумме не менее 300 руб. ((60 руб. x 2 ч x 1,5) + (60 руб. x 1 ч x 2)).
При выплате заработной платы за март доплату за сверхурочную работу работник не получил. Следовательно, на сумму неполученной доплаты должна начисляться денежная компенсация по день фактической оплаты сверхурочных работ.

В-четвертых, работодатель должен выплачивать работнику зарплату не реже чем каждые полмесяца. Соответственно обязанность по выплате компенсации работникам возникает у работодателя при задержке любой части зарплаты (в том числе и той, которую обычно именуют авансом).
В-пятых, еще один неоднозначный вопрос возникает при определении суммы, из которой необходимо исчислять компенсацию. Принято считать, что компенсацию нужно рассчитывать от суммы начисленной зарплаты (или иной выплаты).
Однако в ст. 236 ТК РФ сказано, что денежная компенсация рассчитывается от не выплаченных в срок сумм. Такая формулировка позволяет предположить, что компенсация начисляется на суммы, причитающиеся к получению на руки, т.е. за минусом НДФЛ (см., например, статью С.Н. Николаева "Трудовые отношения: правовые основы регулирования, судебная практика" в журнале "Налоговый вестник", 2005).

Пример. Слесарю-монтажнику установлен оклад 10 000 руб. Сумма НДФЛ с его зарплаты составит 1300 руб., т.е. на руки он получит 8700 руб. Соответственно, при задержке заработной платы на 15 дней сумма компенсации составит 45,68 руб. ((10,5% : 300) x 8700 руб.) x 15 дней).

Вторая трактовка нам представляется довольно спорной.
Ведь работодатель формально должен выплатить работнику именно начисленную сумму. Действительно, на работодателя в данном случае возложены обязанности налогового агента по НДФЛ и фактически выплачиваемая сумма меньше начисленной. Но на размер обязательств работодателя в рамках трудовых отношений этот факт не влияет.
Выплату компенсации в меньшем размере работник может оспорить. В любом случае до появления судебной практики или хотя бы официальных разъяснений безопасней, на наш взгляд, будет рассчитывать компенсацию исходя из суммы начисленной зарплаты.

Иные меры материальной ответственности работодателя

Отметим, что уплата компенсации за просрочку выплаты заработной платы является не единственной мерой материальной ответственности работодателя.
Как отметил Пленум Верховного Суда РФ в п. 55 Постановления N 2, начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой заработной платы не исключает права работника на индексацию сумм задержанной заработной платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов.
Кроме того, в соответствии со ст. 237 ТК РФ работник также может потребовать компенсации морального вреда, причиненного ему задержкой заработной платы. Размер такого возмещения, если работник и работодатель не договорятся полюбовно, определяет суд. При этом, как установлено в абз. 2 той же статьи, размеры возмещения морального вреда определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости (п. 63 Постановления ВС РФ N 2).

1.6.3. Самозащита работника при невыплате заработной платы

При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). При этом законодатель не обязал работодателя сохранять работнику заработную плату или средний заработок полностью или частично в период приостановки работы.
Однако не допускается приостановление работы:
- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
- в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
- в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
Согласно п. 57 Постановления ВС РФ N 2 при разрешении споров, связанных с несвоевременной выплатой заработной платы, судам следует иметь в виду, что в силу ст. 142 ТК РФ работник имеет право на приостановление работы (за исключением случаев, перечисленных в ч. 2 ст. 142 ТК РФ) при условии, что задержка выплаты заработной платы составила более 15 дней и работник в письменной форме известил работодателя о приостановлении работы.
При этом необходимо учитывать, что исходя из названной нормы приостановление работы допускается не только в случае, когда задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней произошла по вине работодателя, но и при отсутствии таковой.
Отметим, что Закон N 90-ФЗ разрешил проблему присутствия работника на рабочем месте в период приостановления работы. Ранее этот вопрос был не урегулирован, поэтому норма теряла смысл - зачем приостанавливать работу, если нельзя оставить рабочее место?
Теперь же ст. 142 ТК РФ содержит прямое указание на право работника в период приостановления работы (в свое рабочее время) отсутствовать на рабочем месте.
Отметим, что еще в 2004 г. Верховный Суд РФ посчитал, что негоже заставлять работника, не получающего вовремя заработную плату, "терять" драгоценное время на рабочем месте (см. п. 57 Постановление ВС РФ N 2 в первоначальной редакции). Теперь мнение законодателей совпало с мнением высшей судебной инстанции страны.
Статья 142 ТК РФ также обязывает работника, который отсутствовал на рабочем месте по причине приостановления работы, выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
Положений, обязывающих работодателя оплачивать период приостановления работы, в ТК РФ нет. Следовательно, можно сделать вывод, что это и не требуется...

1.7. Изменение трудовых отношений

Изменением условий трудового договора является:
- перевод на другую работу, т.е. изменение трудовой функции работника (должности, профессии, специальности) или места работы (структурного подразделения организации, если структурное подразделение было указано в трудовом договоре; местности в пределах административно-территориальных границ населенного пункта) (ст. 72.1 ТК РФ);
- изменение прочих условий трудового договора, определенных сторонами (как обязательных, так и необязательных, включенных в трудовой договор).
По общему правилу изменение условий трудового договора возможно только по соглашению сторон, заключенному в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
Однако в некоторых случаях допускается изменение условий трудового договора по инициативе только одной стороны - работника или работодателя.

1.7.1. Изменение условий трудового
договора по соглашению сторон

Условия трудового договора могут быть в любой момент изменены соглашением работника и работодателя. Соглашение заключается в письменной форме. Соглашение об изменении условий трудового договора составляется, как правило, в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Порядок подписания соглашения аналогичен порядку подписания трудового договора.
Трудовое законодательство России не определяет порядок вступления в силу соглашений об изменении условий трудового договора. Вместе с тем нет никаких препятствий к тому, чтобы распространить нормы Трудового кодекса РФ о вступлении в силу трудового договора и на соглашения об изменении условий трудового договора (ст. 61 ТК РФ).
При этом следует иметь в виду, что если соглашением об изменении трудового договора изменена трудовая функция работника, а он в установленный срок не приступил к новой работе, то соглашение не аннулируется. В этом случае работодатель имеет право применить к работнику меры дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ст. 193 ТК РФ, вплоть до увольнения по соответствующим основаниям (например, по п. 5 или пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Изменение трудового договора не влияет на возможность реализации работником каких-либо прав, предоставленных трудовым законодательством. Например, в связи с изменением трудового договора не прерывается стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ).

1.7.2. Изменение условий трудового
договора по инициативе работодателя

В некоторых случаях допускается изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя.
Условия и порядок такого изменения условий трудового договора установлены ст. 74 ТК РФ.
Изменение условий трудового договора без согласия работника в соответствии со ст. 74 ТК РФ возможно только в связи с изменением организационных или технологических условий труда.
В порядке, установленном ст. 74 ТК РФ, могут быть изменены любые условия трудового договора, указанные в ст. 57 ТК РФ, за исключением условия о трудовой функции работника (должности, профессии, специальности).
В случае спора обязанность представить доказательства, что изменение условий трудового договора вызвано изменением организационных или технологических условий труда, лежит на работодателе согласно п. 21 Постановления Пленума ВС РФ N 2.
Под изменением организационных или технологических условий труда следует понимать изменение организации труда и производства (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ N 2), а именно:
- изменение техники и технологии;
- совершенствование рабочих мест на основе их аттестации;
- структурную реорганизацию производства и т.п.
Производимые работодателем изменения условий трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с условиями коллективного договора или соглашения (ч. 8 ст. 74 ТК РФ).
Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 обязывает работников и работодателей при осуществлении предоставленных им прав соблюдать общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом (п. 27).
Если изменение организационных или технологических условий труда специально затеяно работодателем ради изменения условий трудовых договоров работников, то такие действия работодателя могут быть признаны судом злоупотреблением правом. В этом случае суд может отказать работодателю в защите его права изменять по собственной инициативе условия трудовых договоров.
О предстоящих изменениях условий трудового договора работников следует предупреждать в письменной форме за два месяца (до введения в действие этих изменений) (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). Если работник не был предупрежден об изменении условий трудового договора в письменной форме, то такие изменения в отношении данного работника не вводятся.
Письменная форма предупреждения об изменении условий трудового договора считается соблюденной, если работник:
- собственноручно написал заявление о согласии на изменение условий трудового договора;
- расписался на подлиннике или копии приказа или распоряжения работодателя об изменении условий трудового договора;
- расписался в специальном документе (например, в журнале), в котором отражается факт ознакомления работников с приказом или распоряжением работодателя об изменении условий трудового договора.
При отказе работника расписаться в получении уведомления (иного документа) об изменении условий трудового договора об этом необходимо составить акт с привлечением свидетелей.
В дальнейшем при возникновении спора такой акт будет служить доказательством того, что работник был своевременно предупрежден.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу. Работодатель обязан предлагать как вакантные должности или работы, которые соответствуют квалификации работника (т.е. равнозначные должности или работы), так и любые иные вакантные должности или работы (нижестоящие, нижеоплачиваемые), которые работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Сначала всегда предлагаются должности и работы, соответствующие квалификации работника.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Отказ работника от предложенных должностей или работ следует фиксировать в письменной форме. Если работник не желает ставить подпись, необходимо составить акт с привлечением свидетелей.
Если работник отказался от предложенной работы или у работодателя нет подходящих вакансий, работник увольняется по п. 7 ст. 77 ТК РФ (см. с. 276).
Работник, уволенный по п. 7 ст. 77 ТК РФ, может быть восстановлен на работе судом, если в дальнейшем выяснится, что ему не была предложена какая-либо имеющаяся в организации работа, которую он мог выполнять.
Изменение условий трудового договора в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ, может проводиться в отношении всех или части работников организации. Однако изменение условий трудового договора лишь в отношении одного работника, на наш взгляд, противоречит смыслу ст. 74 ТК РФ.

1.7.3. Перевод на другую работу

Как уже говорилось выше, перевод на другую работу - это изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод осуществляется по соглашению сторон. Трудовое законодательство предусматривает также переводы, обязательные для работника и работодателя.
По сроку переводы можно разделить на постоянные и временные.
В соответствии с ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ не требуется согласия работника на перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Таким образом, перемещение работника переводом не является.
Если в результате перемещения изменяются условия трудового договора, работодатель обязан получить согласие работника. Если условия трудового договора в связи с перемещением работника не меняются, то работодателю достаточно издать соответствующий приказ или распоряжение. Отказ работника от перемещения является нарушением трудовой дисциплины, а невыход в связи с этим на работу - прогулом.

Обратите внимание! Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

1.7.3.1. Перевод по соглашению сторон

Перевод работника по соглашению сторон осуществляется так же, как и изменение прочих условий трудового договора (см. выше).
По соглашению сторон работник может быть переведен на другую работу постоянно или временно. Временный перевод на другую работу допускается на срок не более одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ).
Если после окончания срока перевода прежняя работа не предоставлена, а работник не требует ее предоставления, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод становится постоянным.

Пример. Бухгалтер организации с его согласия был временно переведен на должность экономиста. Срок перевода, указанный в соглашении сторон, составлял три месяца. Однако по истечении трех месяцев работник продолжал трудиться в должности экономиста и не требовал предоставления прежней работы. В этом случае перевод следует считать постоянным. Теперь без согласия работника работодатель не может вновь перевести его на должность бухгалтера.

Труд работника при постоянном переводе оплачивается исходя из заработной платы по соответствующей работе (должности, профессии, специальности) (ч. 1 ст. 132 ТК РФ), если соглашением сторон не установлены иное.
Если работник переводится на работу в другую местность, то работодатель в соответствии со ст. 169 ТК РФ обязан возместить ему:
- расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
- расходы по обустройству на новом месте жительства.
Подробнее о возмещении расходов в связи с переездом на работу в другую местность см. с. 463.

1.7.3.2. Перевод, обязательный для работника

Обязательным для работника может быть только временный перевод на другую работу. Перевести работника без его согласия на другую постоянную работу нельзя.
Перевод работника на другую работу у этого же работодателя допускается без согласия работника только в случае (ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ):
- катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части при необходимости предотвратить эти случаи или устранить их последствия;
- простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными выше, и необходимостью предотвратить их или устранить их последствия.
При этом работник во всяком случае имеет право отказаться от перевода, если он предусматривает выполнение работ, при которых подвергаются риску его жизнь и здоровье вследствие нарушения работодателем правил охраны труда, а также тяжелых, вредных или опасных работ, не предусмотренных трудовым договором. Наказать работника за такой отказ нельзя (ч. 7 ст. 220 ТК РФ).
Срок перевода не может быть более одного месяца. Даже если обстоятельства, указанные в ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, продолжаются по истечении одного месяца, работодатель должен предоставить работнику прежнюю работу хотя бы на один день.
Работник может быть переведен без его согласия только на работу соответствующей или более высокой квалификации.
Перевод на работу более низкой квалификации требует согласия работника.
При этом не совсем ясно, как именно необходимо сравнивать уровень квалификации работ, которые относятся к различным профессиям (например, инженер и менеджер). Конечно, если работник работает на должности или по профессии, которые требуют определенной квалификации (например, врач, бухгалтер, инспектор по кадрам и т.д.), а переводится на работу, не требующую никакой квалификации (например, сторож, грузчик и т.п.), то его письменное согласие на такой перевод обязательно.
Труд работника при временном обязательном переводе оплачивается исходя из заработной платы по соответствующей работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ). Подробнее об оплате временного обязательного перевода на другую работу см. с. 496.

1.7.3.3. Перевод, обязательный для работодателя

Обязательным для работодателя является перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ) (перевод по состоянию здоровья) и перевод на другую работу в случае приостановления действия специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права).
Медицинское заключение о необходимости перевода на другую работу выдается лечащими врачами государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (см. ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1).
Перевод по состоянию здоровья может быть постоянным или временным.
Если работник нуждается во временном переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, то работодатель обязан перевести его на другую работу, которая не противопоказана этому работнику по состоянию здоровья. Перевод допускается с согласия работника.
Труд работника оплачивается по выполняемой работе (ч. 1 ст. 132 ТК РФ). Однако если новая работа оплачивается ниже, то в течение определенного времени после перевода за работником сохраняется средний заработок по прежней работе.
Если работник не согласен на перевод, то работодатель обязан отстранить работника от работы (ч. 1 ст. 76 ТК РФ). В случае отстранения от работы заработная плата работнику не выплачивается, но за ним сохраняется место работы на все время перевода. Однако Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, соглашениями, коллективным договором или трудовым договором может быть предусмотрена выплата отстраненному работнику заработной платы.
Если согласно медицинскому заключению работника следует временно перевести на другую работу на срок более четырех месяцев либо если у работодателя нет подходящей для работника работы, то работник увольняется по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Работодатель обязан предложить работнику любую имеющуюся вакантную должность или работу, которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом сначала всегда предлагаются должности и работы, соответствующие квалификации работника, а потом все остальные.
Если работник нуждается в постоянном переводе, то работодатель обязан предложить такому работу все имеющиеся у него вакантные должности или работы, а при отказе работника от перевода или отсутствии подходящей работы уволить работника по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Отказ работника от перевода на другую работу следует фиксировать в письменной форме.
Если работник может выполнять трудовую функцию только при наличии специального права, то приостановление действия этого специального права на срок до двух месяцев является основанием для перевода работника на другую работу, которую работник может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 1 ст. 76 ТК РФ).
Работодатель обязан предложить работнику любую имеющуюся вакантную должность или работу, которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом сначала всегда предлагаются должности и работы, соответствующие квалификации работника, а потом все остальные.
Отказ работника от перевода на другую работу следует фиксировать в письменной форме.
Если у работодателя нет подходящей работы, то работник отстраняется от работы (см. с. 267).
Приостановление специального права на срок более 2 месяцев или лишение специального права является основанием для увольнения работника п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (см. с. 305).
При этом не совсем ясно, как именно понимать указанные нормы, например, в отношении такого специального права, как право управления транспортным средством. Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает приостановления такого права. Соответствующими статьями гл. 12 КоАП РФ предусмотрено только лишение права управления транспортным средством на срок от одного месяца до двух лет (ст. 3.8 КоАП РФ).
Дает ли право работодателю уволить работника лишение его права управления транспортным средством на срок до двух месяцев? На наш взгляд, и лишение специального права, и приостановление его на один и тот же срок должны влечь одинаковые последствия для работников. Поэтому увольнение работника, лишенного права управления транспортным средством на срок до двух месяцев, неправомерно.

* * *

Подробно о порядке перевода, при котором работникам предлагаются вакантные должности и работы, и порядке фиксации отказа от них см. подразд. 1.8.3.3 (увольнение работника по сокращению численности или штата).

* * *

Особый порядок перевода в соответствии с медицинским заключением установлен для руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров. Для данных работников законодательством не предусмотрена возможность отстранения от работы с сохранением места работы в случаях, когда работник отказывается от перевода на другую работу продолжительностью не более четырех месяцев. Указанные работники либо переводятся на другую работу с их согласия, либо увольняются по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Однако работодатель имеет право по соглашению с работниками не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на любой срок, определяемый работником и работодателем. В период отстранения от работы заработная плата не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

1.7.4. Отстранение от работы

В случае отстранения работника от работы работодатель не допускает данного работника к исполнению трудовой функции. Работник может не допускаться на свое рабочее место, на территорию работодателя или на место фактического выполнения работником своей трудовой функции. Отстранение от работы регулируется ст. 76 ТК РФ.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (см. с. 266);
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя в зависимости от наличия или отсутствия вины сторон трудового договора:
- оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы - при наличии вины работодателя;
- оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки (оклада) - при отсутствии вины работодателя и работника;
- не оплачивается - при наличии вины работника.
Таким образом:
- если работник не прошел проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр по вине работодателя, то все время отстранения от работы оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы работника;
- если же это случилось при отсутствии вины сторон трудового договора, то все время отстранения от работы оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки (оклада).
Подробнее об оплате времени простоя см. с. 501.
Если работник отстранен от работы с нарушением ст. 76 ТК РФ, то согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок (т.е. оплатить работнику все время вынужденного прогула исходя из его средней заработной платы).

1.8. Прекращение трудового договора

Прекращение трудового договора означает прекращение существовавших между работником и работодателем трудовых отношений и увольнение работника. Если трудовой договор прекращается по волеизъявлению одной стороны - работника или работодателя, то используется также термин "расторжение трудового договора".
Основания прекращения трудового договора приведены в ст. 77 ТК РФ. Помимо оснований, перечисленных в ст. 77 ТК РФ, трудовой договор может быть прекращен только в случаях, указанных в Трудовом кодексе РФ или ином федеральном законе.
Никакие иные нормативные акты не могут устанавливать дополнительных оснований расторжения трудового договора. Однако следует помнить, что:
- во-первых, подзаконные нормативные правовые акты могут конкретизировать основания расторжения трудового договора, предусмотренные ст. 77 ТК РФ, иными статьями Трудового кодекса РФ и иными федеральными законами. Положения таких нормативных правовых актов должны приниматься во внимание при прекращении трудового договора;
- во-вторых, Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы могут предоставлять работнику и работодателю право устанавливать дополнительные основания прекращения трудового договора. В этом случае трудовой договор прекращается также и по основаниям, установленным непосредственно трудовым договором.
Все основания прекращения трудового договора, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, можно условно разбить на пять групп:
- по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ);
- по инициативе работника (п. п. 3, 5 - 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83, п. п. 2 и 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- вследствие нарушения правил его заключения (ст. 84 ТК РФ).

1.8.1. Прекращение трудового договора по соглашению сторон

Работник и работодатель в любое время имеют право расторгнуть трудовой договор (ст. 78 ТК РФ). Трудовое законодательство не устанавливает формы соглашения сторон о расторжении трудового договора. Однако в интересах и работника, и работодателя заключить такое соглашение в письменной форме.
По данному основанию может быть расторгнут как трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор.
Дата расторжения трудового договора определяется соглашением сторон. Это может быть день подписания такого соглашения или любой другой день. Поскольку трудовой договор расторгается по соглашению сторон, а не по инициативе работника, срок увольнения работника может быть как менее двух недель, так и более.

Пример. Работник и работодатель 13 апреля 2007 г. подписали соглашение о расторжении трудового договора. Соглашением было определено, что трудовой договор расторгается 17 апреля 2007 г. Однако к 17 апреля работодатель не успел подыскать нового работника, поэтому работник и работодатель внесли изменения в соглашение о расторжении трудового договора. Теперь трудовой договор подлежал расторжению 25 апреля.

Аннулирование соглашения сторон о расторжении трудового договора возможно лишь по взаимной договоренности работника и работодателя (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ N 2).

Пример. Работник и работодатель 15 января 2007 г. заключили соглашение о расторжении трудового договора с 12 февраля.
Однако с 20 января работник перестал выходить на работу. В этом случае работник может быть уволен за прогул на основании пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Если в последний день работы, определенный соглашением сторон, увольнение не состоялось, а работник в следующий рабочий день вышел на работу, то соглашение считается неисполненным. В дальнейшем увольнение работника по п. 1 ст. 77 ТК РФ возможно, только если стороны заключат новое соглашение или изменят дату расторжения трудового договора в старом соглашении.

Пример. Работник и работодатель заключили соглашение о расторжении трудового договора. Соглашением было определено, что трудовой договор расторгается 22 мая 2007 г. Однако в день увольнения работодатель не издал приказа об увольнении, не выдал работнику трудовую книжку и не произвел с работником окончательный расчет.
Работник проработал у данного работодателя еще неделю. По истечении недели работник был уволен по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
В данном случае работник может с легкостью оспорить увольнение. Суд, скорее всего, восстановит его на работе.

Подписание работником соглашения о расторжении трудового договора должно быть добровольным. Если работодатель вынудил работника к подписанию соглашения о расторжении трудового договора, то такое соглашение не считается состоявшимся и может быть оспорено в суде. Работник, заявивший, что работодатель принудил его к подписанию соглашения, обязан доказать это обстоятельство в силу ст. 56 ГПК РФ.

1.8.2. Расторжение трудового договора
по инициативе работника

Обычно под увольнением работника по собственной инициативе понимают только расторжение трудового договора в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. То есть расторжение трудового договора по собственному желанию работника, предупредившего работодателя не менее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ).
Однако некоторые основания прекращения трудового договора, указанные в иных пунктах ч. 1 ст. 77 ТК РФ и в других статьях Трудового кодекса РФ, по сути, также являются случаями расторжения трудового договора по инициативе работника:
- перевод работника по его просьбе к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

1.8.2.1. Расторжение трудового договора
по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Этого права работник не может быть лишен ни в коем случае. Ведь принудительный труд запрещен (ч. 1 ст. 4 ТК РФ). И если работник больше не желает работать у данного работодателя, то работодатель на вправе препятствовать работнику в увольнении по собственному желанию.
Всякое условие об отказе работника от права на увольнение по собственному желанию в любое время, включенное в трудовой договор, применяться не может (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Подобное условие, включенное в соглашение или коллективный договор, также не подлежит применению.
Письменная форма предупреждения об увольнении предполагает представление работодателю письменного заявления работника об увольнении. Такое заявление может быть вручено представителю работодателя лично или направлено работодателю по почте (телеграфом) (см. Письмо Роструда от 05.09.2006 N 1551-6). Работник может предупредить работодателя об увольнении, находясь в отпуске, в командировке. Болезнь также не препятствует представлению работодателю заявления об увольнении.
Двухнедельный срок предупреждения об увольнении начинается на следующий день после календарной даты получения работодателем заявления работника об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Этот срок истекает в соответствующий день последней недели срока. Поскольку не установлено иное, принимаются во внимание календарные недели и, следовательно, срок предупреждения об увольнении включает и нерабочие дни (ч. 3 ст. 14 ТК РФ), т.е. не прерывается на периоды временной нетрудоспособности работника, периоды нахождения работника в отпуске или командировке и иные подобные периоды времени.
Если окончание срока предупреждения об увольнении приходится на нерабочий день, включая и дни временной нетрудоспособности, отпуска или командировки, этот день является днем увольнения. Ведь запрещение увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или в период пребывания в отпуске распространяется только на случаи увольнения работника по инициативе работодателя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ) (см. с. 279).

Пример. Работодатель получил заявление работника об увольнении по собственному желанию 27 марта 2007 г. Срок предупреждения об увольнении начинается на следующий день, т.е. 28 марта в среду, и истекает в соответствующий день последней недели срока, т.е. 11 апреля в среду. 11 апреля является днем увольнения работника.

Пример. Работник в период временной нетрудоспособности направил работодателю заявление об увольнении по собственному желанию. Работодатель получил заявление об увольнении 4 июня 2007 г. Работник вышел на работу 7 июня, однако на следующий день вновь заболел. Поскольку в срок, исчисляемый в календарных неделях, включаются и нерабочие дни, начало срока приходится на 5 июня, а окончание - на 19 июня. 19 июня является днем увольнения работника, даже если в этот день продолжается временная нетрудоспособность работника.

Срок предупреждения об увольнении не может быть увеличен соглашением, коллективным или трудовым договором или локальным нормативным актом (ч. 3 ст. 8, ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

Пример. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации установлено, что увольнение работника по собственному желанию не производится в период представления в налоговые органы бухгалтерской или налоговой отчетности.
Такое условие трудового договора не подлежит применению.
Если в период представления в налоговый орган отчетности главный бухгалтер представит работодателю заявление об увольнении по собственному желанию, работодатель обязан уволить работника по истечении двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

Однако в некоторых случаях, установленных трудовым законодательством, работник имеет право расторгнуть договор и в иные, более короткие сроки. Так, например, работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, вправе уволиться по собственному желанию до истечения срока действия трудового договора, предупредив работодателя об этом не позднее чем за три календарных дня (ч. 1 ст. 292 ТК РФ). Такое же право есть и у сезонных работников (ч. 1 ст. 296 ТК РФ).
В период испытания работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ в случае, когда увольнение работника связано с невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное заведение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, локальных нормативных актов, условий соглашения, коллективного или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
Случаи невозможности продолжения работы могут быть и другие: например, направление мужа или жены работника на работу за границу или в другую местность и переезд работника в связи с этим за границу или в другую местность.
Нарушение работодателем взятых на себя обязательств, дающее работнику право уволиться в срок, указанный в его заявлении, может быть установлено судом, органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства, профсоюзами, комиссиями по трудовым спорам, судом.
Из буквального смысла ч. 3 ст. 80 ТК РФ следует, что любое нарушение, даже и незначительное, дает работнику право уволиться в день, определенный им самим (если у работника имеется документ соответствующего органа или организации, подтверждающий нарушение работодателем трудового законодательства).
В связи с указанными обстоятельствами работник может потребовать увольнения в день представления заявления работодателю, на следующий день или в любой иной день.
При этом, правда, не совсем ясно, каким образом работодатель сможет урегулировать, например, за один день все вопросы, связанные с увольнением работника: произвести окончательный расчет, выдать трудовую книжку и копии документов, связанных с работой.
Двухнедельный срок предупреждения об увольнении может быть сокращен по соглашению работника и работодателя. Сокращение срока предупреждения об увольнении может быть произведено как отдельным письменным соглашением работника и работодателя, так и соответствующей надписью представителя работодателя на заявлении работника, в котором указан срок увольнения менее двух недель. Следует учитывать, что надпись представителя работодателя о получении заявления, в котором указан сокращенный срок увольнения, еще не означает согласие с этим сроком.

Пример. 3 сентября 2007 г. работник представил руководителю организации заявление об увольнении. В заявлении об увольнении было указано, что днем увольнения является 11 сентября. Руководитель организации на копии заявления сделал надпись: "Не возражаю" и поставил свою подпись.
В данном случае, днем увольнения работника будет 11 сентября 2007 г.

Пример. 20 февраля 2007 г. работник представил руководителю организации заявление об увольнении с 1 марта. Руководитель организации на копии заявления сделал надпись: "Принято 20 февраля 2007 г." и поставил свою подпись.
В данном случае работодатель имеет право уволить работника 7 марта, поскольку отметка о принятии данного заявления об увольнении не означает, что работодатель согласился уволить работника до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право отозвать свое заявление в любое время (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). Увольнение в этом случае не производится.
Отозвать свое заявление работник может путем представления работодателю нового заявления, в котором изложена просьба считать прежнее заявление недействительным. Это заявление, как и заявление об увольнении, может быть вручено представителю работодателя лично или направлено работодателю по почте или телеграфом.
Работодатель может уволить работника, отозвавшего заявление об увольнении только в том случае, если на место увольняющегося работника уже был приглашен другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами нельзя отказать в заключении трудового договора (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).
Так, например, нельзя отказать в заключении трудового договора работнику, который приглашен в письменной форме в порядке перевода от другого работодателя (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
Если после истечения срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, а работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается (ч. 6 ст. 80 ТК РФ). Это означает, что работник, не уволенный по истечении срока предупреждения об увольнении, в дальнейшем не может быть уволен без его согласия.
При этом не важно, какой срок пропустил работодатель - двухнедельный или сокращенный соглашением сторон.

Пример. Работник представил работодателю заявление об увольнении 19 октября 2007 г. Если работник не будет уволен 3 ноября 2007 г., то в дальнейшем увольнение может состояться только по требованию или с согласия работника.

Пример. Работник представил работодателю заявление об увольнении 16 января 2007 г. При этом в соответствии с письменным соглашением работника и работодателя работник подлежал увольнению 25 января 2007 г.
Однако работник 25 января не был уволен. После этого работник продолжал работать и на увольнении не настаивал. По истечении двух недель с момента представления заявления 31 января работодатель издал приказ об увольнении работника по собственному желанию. В данном случае работодатель нарушил требования трудового законодательства. По иску работника суд, скорее всего, восстановит его на работе.

Как и в случае с расторжением трудового договора по соглашению сторон, заявление работника об увольнении по собственному желанию должно быть добровольным. Если работодатель вынудил работника написать заявление об увольнении по собственному желанию, то работник может быть восстановлен на работе судом. При этом доказать факт понуждения к написанию заявления обязан сам работник (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 2).

1.8.2.2. Перевод работника по его просьбе на работу
к другому работодателю или переход на выборную работу
(должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Если работник в письменной форме приглашен другим работодателем, то он может попросить работодателя уволить его в порядке перевода. В данном случае трудовой договор с прежним работодателем прекращается. Срок увольнения определяется соглашением работника и работодателя.
Если работодатель не соглашается уволить работника в порядке перевода, то работник имеет право уволиться по собственному желанию.
Новый работодатель, письменно пригласивший работника, не имеет права отказать ему в заключении трудового договора в течение месяца с момента увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
При переходе на выборную должность работник имеет право потребовать расторжения трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и работодатель не вправе отказать ему в этом. Трудовой договор расторгается в срок, указанный работником, с тем, чтобы работник имел возможность вовремя приступить к выполнению обязанностей на выборной работе (по выборной должности).

1.8.2.3. Отказ работника от продолжения работы в связи
со сменой собственника имущества организации, с изменением
подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Смена собственника имущества организации, изменение ее подведомственности или подчиненности, а также реорганизация организации (см. ст. 75 ТК РФ) дают работнику право отказаться от продолжения работы. Такой отказ является основанием прекращения трудового договора и увольнения работника.
Трудовое законодательство не устанавливает ни срок, в который работник имеет право отказаться от продолжения работы, ни порядок оформления такого отказа. Поэтому все вопросы, связанные с увольнением работника по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, должны решаться по соглашению сторон трудового договора.

1.8.2.4. Отказ работника от продолжения работы в связи
с изменением определенных сторонами условий
трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Работодатель имеет право в одностороннем порядке изменить определенные сторонами условия трудового договора, за исключением условия о трудовой функции работника.
Основания и порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора установлены ст. 74 ТК РФ (см. с. 261).
При увольнении работника, отказывающегося от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, работодатель обязан в письменной форме предложить данному работнику другую имеющуюся вакантную должность или работу, как соответствующую квалификации работника (т.е. равноценную), так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья.
При этом сначала всегда предлагаются должности или работы, соответствующие квалификации работника, а затем все остальные, которые данный работник может занимать или выполнять.
Работодатель обязан предлагать все имеющиеся у него вакансии в данной местности. Вакансии в других местностях (например, в филиалах и представительствах) работодатель обязан предлагать только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Не могут быть предложены увольняемому работнику вакантные должности, на которые приглашен другой работник на работу в порядке перевода от другого работодателя.
Отказ от предлагаемых должностей или работ следует фиксировать в письменной форме. Если работник не желает подписывать документ об отказе от предложенных должностей, то работодатель должен предложить работнику письменно изложить причины, по которым он не подписывает этот документ. Письменное изложение причин будет являться доказательством того, что работнику соответствующая должность или работа предложена и работник от этой должности или работы отказался.
Если же работник не желает излагать в письменной форме причины, по которым он не подписывает документ, то работодателю необходимо составить об этом акт с привлечением свидетелей. Акт составляется в произвольной форме.
Если работник соглашается с переводом на другую работу, то работодатель обязан перевести работника на другую работу. О постоянном переводе на другую работу см. с. 263.

1.8.2.5. Отказ работника от перевода на другую работу,
необходимую ему в соответствии с медицинским заключением
(п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Трудовой договор расторгается по данному основанию только в том случае, если срок перевода, требующегося в соответствии с медицинским заключением, составляет более четырех месяцев или работник нуждается в постоянном переводе на другую работу (ч. 3 ст. 73 ТК РФ).
Подробнее о переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением см. с. 265.
Если в переводе на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе нуждаются руководитель организации, обособленного структурного подразделения организации или главный бухгалтер, то отказ работника от перевода может и не повлечь увольнение данных работников. Работодатель имеет право с их письменного согласия просто отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон (ч. 4 ст. 73 ТК РФ). В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется.

* * *

В качестве основания прекращения трудового договора п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ рассматривает не только отказ работника от предложенного перевода на другую работу, но и отсутствие у работодателя подходящей работы.
Однако это основание нельзя рассматривать в качестве основания расторжения трудового договора по инициативе работника. Это основание, на наш взгляд, относится к основаниям прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, хотя оно и не названо в ст. 83 ТК РФ.

1.8.2.6. Отказ работника от перевода на работу в другую
местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации и отражается в ее учредительных документах (п. п. 2 и 3 ст. 54 ГК РФ). Адрес места жительства физического лица - индивидуального предпринимателя отражается в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Если организация приняла решение об изменении своего места нахождения, то она должна внести изменение в учредительные документы и представить их для государственной регистрации. Индивидуальный предприниматель, желающий сменить место жительства, также обязан представить в регистрирующий орган (налоговую инспекцию) заявление.
Изменение места нахождения работодателя-организации или места жительства работодателя - физического лица само по себе не является основанием для расторжения трудового договора. В этом случае все работники с их письменного согласия переводятся на работу в ту местность, куда переезжает организация или работодатель - физическое лицо (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). Работникам, которые соглашаются на перевод, работодатель обязан выплатить компенсации, предусмотренные ст. 169 ТК РФ.
И только тогда, когда все или часть работников отказываются от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, они увольняются по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

1.8.3. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) самое главное соблюсти все процедуры, предписанные трудовым законодательством, и предоставить работнику все гарантии и преимущества, связанные с увольнением. Ведь именно несоблюдение процедуры увольнения и непредоставление работнику гарантий (преимуществ) являются причиной споров и основанием восстановления работника на работе.
При увольнении работника по инициативе работодателя необходимо учитывать следующее.
1. По инициативе работодателя не могут быть уволены:
- беременные женщины (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем);
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), другие лица, воспитывающие указанных детей без матери (ч. 4 ст. 261 ТК РФ) (за исключением случая ликвидации организации, прекращения деятельности работодателем - физическим лицом (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а также увольнения в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), однократным грубым нарушением руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), представлением работодателю подложных документов при заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), применением, в том числе однократным, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ)).
2. Работник не может быть уволен по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности или в период пребывания в отпуске, за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Если работник при увольнении скрыл факт болезни, то суд должен отказать такому работнику в восстановлении на работе (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ N 2). При этом должна быть доказана недобросовестность действий работника.
3. Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
4. Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ (ч. 2 ст. 82 ТК РФ).

* * *

Профсоюз в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа работодателя об увольнении работника рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. Хотя ст. 373 ТК РФ теперь это прямо и не предусмотрено, немотивированное мнение (т.е. необоснованное мнение) также не учитывается работодателем при увольнении работника (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2).
В случае если профсоюз выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в профсоюз проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения профсоюза. В этот срок не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
Несоблюдение процедуры учета мнения профсоюзного органа, описанной выше, является безусловным основанием для признания увольнения работника незаконным и восстановления его на работе судом (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Если работник скрыл от работодателя факт членства в профсоюзе организации, а работодатель при увольнении данного работника не учел мотивированное мнение выборного профсоюзного органа, суд может отказать работнику в удовлетворении иска о восстановлении на работе в связи с злоупотреблением правом (см. п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 2). При этом должна быть доказана недобросовестность действий работника.

* * *

Увольнение в рассматриваемых случаях руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ч. 1 ст. 374 ТК РФ).
5. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). Таким проступком может являться дисциплинарный проступок, административное правонарушение или преступление.
6. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, их объединений в период разрешения коллективного трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа (ч. 2 ст. 405 ТК РФ).

1.8.3.1. Ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Под ликвидацией организации понимается ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Если права и обязанности организации переходят к вновь создаваемой или существующей организации, то говорить о ликвидации не приходится.

Судебная практика
(Обзор судебной практики Верховного Суда Республики Калмыкия и Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Калмыкия и ответы на вопросы судов Республики Калмыкия)
Государственное учреждение субъекта РФ было ликвидировано. В связи с ликвидацией учреждения работница была уволена на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Не согласившись с увольнением, работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе.
После длительных судебных разбирательств кассационная коллегия Верховного Суда Республики Калмыкия удовлетворила требования работницы.
Как выяснилось в судебном заседании, имущество государственного учреждения субъекта РФ и его полномочия фактически перешли к федеральному государственному учреждению.
Следовательно, имела место не ликвидация, а реорганизация, поэтому работница подлежит восстановлению на работе в федеральном государственном учреждении в прежней должности, которую она занимала, работая в государственном учреждении субъекта РФ.

Ликвидация может проводиться в добровольном порядке и принудительно.
Добровольно организация может быть ликвидирована по решению ее участников (учредителей) или ее органов управления.
Принудительная ликвидация проводится по решению суда.
Ликвидация организации завершается, а организация считается ликвидированной с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 6 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
Однако дожидаться этого момента работодателю нет необходимости. Как только решение о ликвидации принято, работодатель имеет право приступить к увольнению работников. Если ликвидация организации так и не состоялась, то все уволенные ранее по данному основанию работники могут быть восстановлены на прежней работе судом.
Поскольку у ликвидируемой организации нет правопреемников, то увольнению подлежат все работники.
При увольнении в связи с ликвидацией организации работодатель обязан:
1) уведомить органы занятости о ликвидации организации и увольнении работников за два месяца до начала мероприятий по увольнению, а если ликвидация организации приведет к массовым увольнениям, то не менее чем за три месяца (ч. 4 ст. 180 ТК РФ, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации").
Критерии массовости увольнения определяются отраслевыми или территориальными соглашениями, в которых участвует данный работодатель (см. с. 95).
Если работодатель не участвует ни в одном соглашении, которое устанавливает критерии массового увольнения, то ему необходимо руководствоваться Положением об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 05.02.1993 N 99. Согласно п. 1 этого документа сообщать о предстоящей ликвидации должна любая организация, численность работников которой составляет 15 человек и более.
Уведомление составляется в произвольной форме. В нем необходимо указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, который будет уволен;
2) предупредить работников о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца персонально и под роспись. Это означает, что работодатель должен лично сообщить работнику о предстоящем увольнении, а работник в свою очередь должен поставить свою подпись под документом, в котором отражен факт предупреждения об увольнении (например, копия соответствующего приказа (распоряжения) работодателя, специальный журнал, заявление работника о предупреждении и т.п.).
Если работодатель не имеет возможности лично предупредить работника об увольнении (например, работник находится в отпуске, командировке, болеет и т.п.), то можно сделать это по почте. При этом, на наш взгляд, это должно быть заказное почтовое отправление с описью вложения и с уведомлением о вручении;
3) выплатить увольняемым работникам выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранить за ними средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух, а в некоторых случаях - не свыше трех месяцев с момента увольнения (ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ). При увольнении в связи с ликвидацией организации работников Севера, работодатель в некоторых случаях обязан сохранять за ними средний заработок до шести месяцев с момента увольнения (ч. 1 и 2 ст. 318 ТК РФ).
Подробнее о выплате работнику выходного пособия, о сохранении за ним среднего месячного заработка на период трудоустройства см. с. 477.
Ликвидация филиала.
Правила увольнения работников, описанные выше, применяются и в случае ликвидации филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения, расположенного в другой местности (далее - филиал).
То есть ликвидация филиала дает работодателю право уволить всех работников данного филиала, несмотря на то что сама организация продолжает существовать.
При этом следует учитывать, что работники ликвидируемого филиала увольняются, только если этот филиал расположен в другой местности.
Под другой местностью понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 2).
Таким образом, если филиал расположен в том же населенном пункте, что и сама организация, то при его ликвидации увольнение работников по данному основанию невозможно.

Пример. Организация расположена в Москве. В Москве и Саратове находятся два ее филиала. Организация приняла решение ликвидировать эти филиалы.
В этом случае работники саратовского филиала могут быть уволены по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а работники московского филиала нет. Работники московского филиала могут быть уволены, например, в связи с сокращением численности или штата работников по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с предоставлением всех соответствующих преимуществ, гарантий и компенсаций.

1.8.3.2. Прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

До 6 октября 2006 г. все работодатели - физические лица, как индивидуальные предприниматели, так и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имели право увольнять работников при прекращении своей деятельности. При этом было не совсем понятно, как именно следует применять такое основание увольнения к работникам физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Верховный Суд РФ предложил понимать под прекращением деятельности работодателя - физического лица, который не является индивидуальным предпринимателем, "фактическое прекращение таким работодателем своей деятельности" (Постановление Пленума ВС РФ N 2). Однако добавление слова "фактическое" ясности не прибавило.
Федеральным законом N 90-ФЗ в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ внесены изменения, согласно которым уволить работника по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ теперь могут только те работодатели - физические лица, которые являются индивидуальными предпринимателями.
Индивидуальный предприниматель, прекративший предпринимательскую деятельность, регистрирует этот факт в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". С момента принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности работодатель имеет право уволить работников, которые были приняты для обеспечения такой деятельности.
Если кроме работников, обеспечивающих предпринимательскую деятельность, у индивидуального предпринимателя есть работники, которые не обеспечивают предпринимательскую деятельность, а приняты, например, для помощи в ведении домашнего хозяйства, то такие работники не могут быть уволены по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (ч. 5 ст. 20 ТК РФ).

Пример. Индивидуальный предприниматель нанял нескольких работников для работы в принадлежащем ему магазине. Кроме того, предприниматель принял на работу няню для своего ребенка.
В связи с принятием решения о прекращении предпринимательской деятельности по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут быть уволены все работники магазина, но не няня.

Обратите внимание! Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых выходного пособия и других компенсационных выплат в случае увольнения работника в связи с прекращением работодателем - физическим лицом осуществления предпринимательской деятельности, устанавливаются трудовым договором (ч. 2 ст. 307 ТК РФ).
Таким образом, указанные выше гарантии и компенсации, предоставляемые работникам организаций, не распространяются на работников, трудящихся у работодателей - индивидуальных предпринимателей.

* * *

При увольнении в связи с ликвидацией организации, ее филиала или в связи с прекращением деятельности работодателя - индивидуального предпринимателя с работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.3.3. Сокращение численности или штата работников
организации или индивидуального предпринимателя
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Закон N 90-ФЗ разрешил индивидуальным предпринимателям проводить сокращение численности или штата своих работников в таком же порядке, что и организациям. Ранее сокращать численность или штат работников могли только работодатели - юридические лица.
Трудовое законодательство не связывает возможность сокращения численности или штата работников с какими-либо конкретными причинами. То есть работодатель самостоятельно решает вопрос о целесообразности сокращения численности или штата работников.
Сокращение численности работников - это уменьшение общего числа работников организации, а сокращение штата работников - уменьшение штатных единиц по определенной должности или ликвидация самой должности.
Сокращение штата работников, как правило, приводит и к сокращению численности работников. И только тогда, когда взамен сокращенных должностей вводятся иные должности (новые должности), сокращение численности работников не произойдет.
Ликвидация вакантных штатных единиц и должностей не является сокращением штата работников.
При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников работодатель обязан:
1) уведомить органы службы занятости и выборный орган первичной профсоюзной организации об увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам, установленным для предупреждения об увольнении в связи с ликвидаций организации (см. с. 281).
Профсоюзу направляется либо отдельный документ о проводимом сокращении, либо копия соответствующего приказа (распоряжения) работодателя.
Нарушение порядка уведомления органов службы занятости и выборного профсоюзного органа является административным правонарушением и может повлечь наложение на штрафа по ст. 5.27 КоАП РФ;
2) учесть преимущественное право на оставление на работе некоторых работников.
Преимущественное право на оставление на работе в первую очередь имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК РФ).
При оценке производительности труда, на наш взгляд, следует учитывать:
- нормы труда, установленные для работника;
- выполнение работником установленных для него норм;
- наложенные на работника дисциплинарные взыскания в связи с невыполнением норм труда;
- перевыполнение работником установленных для него норм труда;
- иные факторы, влияющие на производительность труда работника.
При оценке квалификации, на наш взгляд, следует учитывать:
- уровень образования работника;
- повышение работником квалификации по собственной инициативе и по направлению работодателя;
- иные факторы, влияющие на уровень квалификации работника.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается (ч. 2 ст. 179 ТК РФ):
- семейным - при наличии двух и более иждивенцев;
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Иерархию перечисленных выше предпочтений в оставлении на работе ст. 179 ТК РФ не определяет. Все указанные в ч. 2 ст. 179 ТК РФ предпочтения в оставлении на работе равнозначны. Однако наличие у работника нескольких оснований для оставления на работе, на наш взгляд, дает ему преимущество перед работниками, имеющими одно такое основание.
Коллективным договором могут предусматриваться и другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.
Кроме категорий работников, перечисленных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе предусмотрено отдельными федеральными законами и для некоторых других категорий работников. Таким правом, в частности, обладают:
- "чернобыльцы" (пп. 7 п. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
- лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (п. 10 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне");
- работники, допущенные к государственной тайне на постоянной основе (ч. 5 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне");
- герои СССР и РФ и полные кавалеры ордена Славы (п. 1 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы");
3) предупредить работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
В этом случае работников предупреждают в том же порядке и в те же сроки, что и при увольнении в связи с ликвидацией организации.
Письменная форма предупреждения об увольнении в связи с сокращением численности или штата считается соблюденной, если работник:
- собственноручно написал заявление о том, что он предупрежден о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата;
- расписался на копии врученного уведомления (в этом случае копия уведомления остается у работодателя);
- расписался в специальном документе (например, журнале), в котором отражается факт вручения работникам уведомления.
Зачастую работники отказываются расписаться в том, что они предупреждены о предстоящем увольнении. В этих случаях работодатель должен в присутствии свидетелей предложить работнику письменно изложить причины отказа от подписания соответствующего документа.
Если работник отказывается и от этого, то работодателю с привлечением свидетелей необходимо составить специальный акт, в котором отражается факт предупреждения работника о предстоящем увольнении и его отказ от подписания документа.
Письменное изложение причин отказа от подписания документа, уведомляющего работника об увольнении в связи с сокращением численности или штата, подтверждает тот факт, что работник ознакомился с содержанием уведомления.

* * *

Уволить работника без предупреждения об увольнении за два месяца (т.е. до истечения этих двух месяцев) можно с его письменного согласия (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
При увольнении работника без предупреждения об увольнении работодатель обязан выплатить ему дополнительную компенсацию в размере двухмесячного среднего заработка. Данная компенсация выплачивается помимо выходного пособия, предусмотренного ст. 178 ТК РФ. Дополнительная компенсация рассчитывается так же, как и выходное пособие.
Следует помнить, что порядок увольнения работника, предусмотренный ч. 3 ст. 180 ТК РФ, не отменяет общего порядка увольнения сокращаемого работника, а только лишь изменяет сроки увольнения. Поэтому работодатель обязан выполнить все действия, связанные с увольнением работника;
4) учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 82 ТК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 373 ТК РФ (см. с. 279);
5) предложить увольняемым работникам другую имеющуюся работу (ч. 1 ст. 180 ТК РФ).
Работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата, работодатель обязан предложить другую имеющуюся работу (вакантную должность), как соответствующую квалификации работника (т.е. равноценную), так и нижестоящую, которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья.
При этом сначала всегда предлагаются должности или работы, соответствующие квалификации работника, а затем все остальные, которые данный работник может занимать или выполнять.
Работодатель обязан предлагать все имеющиеся у него вакансии в данной местности. Вакансии в других местностях (например, в филиалах и представительствах) работодатель обязан предлагать только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Не могут быть предложены увольняемому работнику вакантные должности, на которые приглашен другой работник в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями (при наличии соответствующего документа).
Отказ от предлагаемых должностей или работ следует фиксировать в письменной форме в порядке, аналогичном порядку фиксирования в письменной форме уведомления работника об увольнении.
Если работник соглашается с переводом на другую работу, то работодатель обязан перевести работника на другую работу;
6) выплатить работнику выходное пособие и сохранять за ним средний заработок на период трудоустройства в размерах и порядке, предусмотренных для случаев ликвидации организации. Подробнее о выходном пособии и гарантийных выплатах работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата см. с. 477.

* * *

При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации или индивидуального предпринимателя с работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.3.4. Несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

С 6 октября 2006 г. уволить работника по мотиву его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе можно только вследствие недостаточной квалификации работника. Ранее такое увольнение допускалось и вследствие состояния здоровья работника. Однако Законом N 90-ФЗ соответствующие положения п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ были исключены.
Уволить работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно только по результатам проведенной аттестации.
Аттестация работников проводится в целях определения их деловых качеств и оценки результатов их труда. Различают обязательную и необязательную аттестацию работников.
Обязательной аттестации подлежат некоторые категории работников, для которых данное требование установлено нормативными правовыми актами. Так, например, обязательной аттестации подлежат:
- работники авиации (ст. 8 Воздушного кодекса РФ);
- гражданские государственные служащие (ст. 48 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе");
- работники любых организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования (ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации");
- руководители государственных и муниципальных унитарных предприятий (ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях");
- сотрудники таможенных органов (ст. 47 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации");
- другие категории работников.
Для тех категорий работников, в отношении которых нормативными правовыми актами проведение аттестации не предусмотрено, аттестация является необязательной.
Необязательная аттестация проводится исключительно по инициативе работодателя.
Порядок проведения аттестации устанавливается нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ). Об учете мнения выборного профсоюзного органа работников см. с. 68.
Порядок проведения необязательной аттестации, как правило, устанавливается локальными нормативными актами.
Поскольку на основании результатов аттестации может быть принято решение об увольнении работника, порядок ее проведения, в случае если он не установлен нормативными правовыми актами, должен быть таким, чтобы органы по разрешению трудовых споров (суд, комиссия по трудовым спорам) не могли поставить под сомнение результаты проведенной аттестации работников.
В качестве рекомендации при проведении аттестации может быть использовано, например, Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, утвержденное Постановлением ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 05.10.1973 N 470/267.
Следует учитывать, что увольнение работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно только тогда, когда в состав аттестационной комиссии был включен представитель профсоюзного органа данной организации (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).
При увольнении работника по данному основанию работодатель обязан предложить увольняемым работникам другую имеющуюся работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ) в порядке, предусмотренном для случаев сокращения численности или штата работников (см. с. 287).
Нарушение работодателем порядка проведения аттестации, установленного нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами, является основанием для восстановления на работе работника, уволенного по результатам такой аттестации.
Если аттестация в отношении работника не проводилась либо порядок ее проведения не был установлен ни нормативными правовыми актами, ни локальными актами работодателя, то уволить работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.

1.8.3.5. Смена собственника имущества организации
(п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

По данному основанию могут быть уволены только:
- руководитель организации;
- заместители руководителя организации;
- главный бухгалтер.
Иные работники не подлежат увольнению по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Следует учитывать, что расторжение трудового договора по названному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организации в целом.
Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических или юридических лиц; при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность; при передаче государственных предприятий в муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального государственного предприятия в собственность субъекта РФ и наоборот (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
В Постановлении Пленума ВС РФ N 2 особо подчеркнуто, что сменой собственника не является изменение состава участников хозяйственного товарищества или общества, так как они не являются собственниками имущества хозяйственного товарищества или общества.

Пример. ЗАО, владеющее 100% акций ОАО, продало их. После продажи акций новый единственный участник ОАО принял решение об увольнении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера.
В данном случае работодатель поступил неправильно.

Не является основанием для увольнения по п. 4 ст. 81 ТК РФ также изменение подведомственности (подчиненности) организации, если при этом не произошла смена собственника имущества организации.
Новый собственник при расторжении трудового договора обязан выплатить работникам в указанных случаях компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).
С работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.3.6. Неоднократное неисполнение работником
без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание
(п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума ВС РФ N 2 под неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей следует понимать неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).
К таким нарушениям, в частности, относятся:
- отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте.
При этом согласно п. 6 ст. 209 ТК РФ рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;
- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (ст. 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).
При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 74 ТК РФ (см. с. 276);
- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
Меры дисциплинарного взыскания могут быть также применены к работникам в случае отказа от заключения письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу вверенного работникам имущества.
При этом необходимо учитывать следующее (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями.
Если же необходимость заключить договор о полной материальной ответственности возникла после заключения с работником трудового договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор, работодатель в силу ч. 3 ст. 74 ТК РФ обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной работы трудовой договор с ним прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора).
Расторжение трудового договора по данному основанию возможно в случае, если работником уже было совершено хотя бы одно дисциплинарное правонарушение, за которое к нему в установленном Трудовым кодексом РФ порядке было применено хотя бы одно дисциплинарное взыскание. При этом работодатель обязан доказать правильность наложения всех дисциплинарных взысканий, которыми он обосновал приказ об увольнении (см. Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2003 N 11-в03-17).
Если после наложения дисциплинарного взыскания неисполнение обязанностей продолжается, то работник может быть уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
При увольнении работника по данному основанию работодатель обязан:
1) удостовериться, что предыдущее взыскание не снято и не погашено. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). Работодатель имеет право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников;
2) соблюсти процедуру наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренную ст. 193 ТК РФ (см. с. 246);
3) в случае спора представить суду доказательства, что при наложении дисциплинарных взысканий, в том числе и дисциплинарного взыскания в виде увольнения, учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск работника может быть удовлетворен (п. 53 Постановления Пленума ВС РФ N 2).

1.8.3.7. Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Закрытый перечень грубых нарушений, однократное совершение которых дает работодателю право уволить работника, установлен законом. Работодатель не может уволить работника за однократное нарушение трудовых обязанностей, которое не предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ N 2). Если работник совершил какой-либо дисциплинарный проступок, не являющийся грубым, к нему можно применить иные, кроме увольнения, дисциплинарные взыскания (например, замечание или выговор - ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
Увольнение за грубое нарушение трудовых обязанностей является дисциплинарным взысканием. Поэтому работодатель обязан соблюсти процедуру наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренную ст. 193 ТК РФ (см. с. 246).
Работодатель при наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения обязан учитывать тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду.

Однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей путем прогула (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Прогул в пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ определяется как отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

Пример. Работнику установлен неполный 3-часовой рабочий день. Без уважительных причин он в течение всего рабочего дня отсутствовал на рабочем месте.
Работодатель имеет право уволить работника за прогул.

Прогулом, по мнению Верховного Суда РФ, также считаются (п. 39 Постановления Пленума ВС РФ N 2):
- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ);
- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ);
- самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
Не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
На практике возможны ситуации, когда работника переводят на другую работу, однако он отказывается приступить к ней в связи с несогласием с таким переводом.
В этом случае Постановление Пленума ВС РФ N 2 предписывает проверить законность перевода работника на другую работу. И лишь в случае соответствия такого перевода требованиям Трудового кодекса РФ (ст. ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ) увольнение за прогул может считаться обоснованным.

Однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей путем появления на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения (пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Обратите внимание! Увольнение по этому основанию может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя он должен был выполнять трудовую функцию.

Наличие у работника алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и факт его появления в таком состоянии на работе должны быть доказаны работодателем. Надлежащим доказательством будет являться медицинское заключение, а также другие доказательства (например, показания других работников данного работодателя).
Появившийся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работник, даже если он не отстранен от работы (абз. 1 ч. 1 ст. 76 ТК РФ), все равно может быть уволен работодателем по пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей путем разглашения охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных
другого работника (пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Согласно пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ расторжение трудового договора возможно при одновременном наличии следующих оснований (п. 43 Постановления Пленума ВС РФ N 2):
- работник разгласил сведения, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне либо к персональным данным другого работника;
- данные сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- работник обязался не разглашать такие сведения.
При этом необходимо обратить внимание, что прекращение самого факта допуска к охраняемой законом тайне (кроме государственной - п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, см. с. 306) либо к персональным данным других работников не дает оснований для прекращения трудового договора по пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

* * *

Отметим, что увольнение работника за разглашение коммерческой тайны возможно только тогда, когда работодатель предпринимал меры к охране этой тайны, предусмотренные ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Такие меры должны включать:
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей путем совершения по месту работы хищения
(в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения
(пп. "г" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Работодатель имеет право уволить работника, совершившего хищение чужого имущества, его растрату, умышленное уничтожение или порчу, при условии, что:
1) указанные неправомерные действия были совершены работником по месту работы;
2) вина работника установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
В качестве чужого предлагается расценивать любое имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной организации (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Установленный месячный срок для применения такой меры дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей путем нарушения работником требований
по охране труда (пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Увольнение работника по данному основанию возможно при наличии следующих условий:
- нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- нарушение установлено комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда.
В соответствии с ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Если эта обязанность им не выполнена, увольнение по пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не допускается.
Работодатель обязан иметь документы, подтверждающие, что работник ознакомлен с требованиями охраны труда.

1.8.3.8. Совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя
(п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Непосредственное обслуживание денежных или товарных ценностей состоит в их приеме, хранении, транспортировке, распределении и т.п.
Работники, к которым может быть применено данное основание, - кассиры, продавцы, грузчики, кладовщики и др.
По этому основанию не могут быть уволены бухгалтеры, товароведы, контролеры и др., которым денежные и товарные ценности непосредственно не вверяются.
Работодателю необходимо подтвердить, что трудовая функция работника связана с непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей. Этим целям служат трудовой договор, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и другие документы. Если из трудового договора или должностной инструкции (другого локального нормативного акта) не следует, что работник непосредственно обслуживал денежные или товарные ценности, то обосновать в суде его увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ будет практически невозможно.
По данному основанию не может быть уволен работник, получивший денежные или товарные ценности на основании разового документа, если трудовая функция этого работника не связана с непосредственным обслуживанием этих ценностей.
Для применения работодателем п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нет необходимости во вступившем в законную силу приговоре суда или в постановлении судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Нет необходимости также в наличии договора с работником о полной материальной ответственности.
В данной ситуации виновность работника устанавливается самим работодателем на основании имеющихся у него доказательств (документов, свидетельских показаний, подтверждающих факт обмеривания, обсчета, халатности работника и т.д.).
Если утрата доверия имеет место вследствие виновных действий бригады работников, то они не могут быть уволены по рассматриваемому основанию без установления вины каждого работника.
При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их работой (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ N 2). Если виновные действия совершены вне места работы или по месту работы, но не в связи с выполнением трудовых обязанностей, то работник может быть уволен не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ (см. с. 246).

1.8.3.9. Совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого
с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Трудовой кодекс РФ не содержит определения аморального проступка. Нет такого определения и в Постановлении Пленума ВС РФ N 2.
Представляется, что под аморальным следует понимать проступок, нарушающий принятые в обществе нормы морали и нравственности, совершенный работником на работе или в быту и не соответствующий морально-этическим требованиям, предъявляемым к выполняемой им работе или занимаемой должности.
По этому основанию допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, например учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детских учреждений и др.
Лица, выполняющие в учебных и детских учреждениях лишь технические обязанности (сторож, повар, уборщица и др.), не могут быть уволены по данному основанию.
Аморальный проступок, совершенный на работе (при исполнении трудовых обязанностей), является нарушением трудовой дисциплины. Увольнение за него допускается при соблюдении правил применения дисциплинарных взысканий, установленных ст. 193 ТК РФ (см. с. 246).
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор также может быть расторгнут по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ) и без применения правил, установленных ст. 193 ТК РФ.

1.8.3.10. Принятие руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером
необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу организации
(п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

По п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут быть уволены только руководитель организации, филиала, представительства, его заместители и главный бухгалтер. Иные лица, например руководители обособленных структурных подразделений, не являющихся филиалами или представительствами, по данному основанию не могут быть уволены.
При применении п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует учитывать, что увольнение допускается независимо от того, является принятие указанного решения результатом виновного поведения работника или его недостаточной компетентности.
Однако работодателю необходимо доказать причинно-следственную связь между необоснованным решением и наступившими последствиями, а также возможность избежать наступивших последствий путем принятия уполномоченным лицом иного решения.
Необходимо выяснить, наступили ли названные неблагоприятные последствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было их избежать в случае принятия другого решения. Если работодатель не может представить доказательства, подтверждающие наступление неблагоприятных последствий, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, увольнение по данному основанию не может быть признано законным (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ N 2). Возникновение риска наступления неблагоприятных последствий не дает оснований для увольнения работника по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Рассматриваемый случай увольнения является дисциплинарным взысканием (ч. 3 ст. 192 ТК РФ). Поэтому работодатель обязан соблюсти процедуру наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренную ст. 193 ТК РФ (см. с. 246).

1.8.3.11. Однократное грубое нарушение руководителем
организации (филиала, представительства), его заместителями
своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Данное основание расторжения трудового договора по своему содержанию имеет некоторое сходство с основанием, приведенным в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Работником, с которым расторгается трудовой договор на основании п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, может быть только руководитель организации (филиала, представительства), его заместители.
Руководители других структурных подразделений организации, не являющихся филиалами или представительствами, и их заместители, а также главный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому основанию.
Основанием для увольнения может быть проступок, который работодатель расценивает как грубое нарушение трудовых обязанностей.
Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается с учетом конкретных обстоятельств. Являлось нарушение грубым или нет, в случае спора определяет суд.
При увольнении работника по этому основанию работодатель обязан доказать, что нарушение в действительности имело место и носило грубый характер.
В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями следует, в частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Увольнение является дисциплинарным взысканием (ч. 3 ст. 192 ТК РФ). Поэтому работодатель обязан соблюсти процедуру наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренную ст. 193 ТК РФ (см. с. 246).
Если грубое нарушение трудовых обязанностей подпадает под перечень грубых нарушений, указанных в пп. "а" - "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работника увольняют по этим основаниям, а не по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

1.8.3.12. Представление работником работодателю подложных
документов или заведомо ложных сведений при заключении
трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в соответствии с ч. 1 ст. 65 ТК РФ предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может быть предусмотрена необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
В случае представления подложных документов из названного выше перечня работник может быть уволен по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Обратите внимание! От лица, поступающего на работу, запрещается требовать иные документы, помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

Если работодатель все же потребовал представить документы, не предусмотренные трудовым законодательством, а они оказались подложными, уволить работника по данному основанию невозможно.
Ранее работник мог быть уволен по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если при заключении трудового договора он представил работодателю заведомо ложные сведения. Теперь соответствующие положения Законом N 90-ФЗ исключены.

1.8.3.13. Случаи, предусмотренные трудовым договором
с руководителем организации, членами коллегиального
исполнительного органа организации
(п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

В трудовой договор с руководителем организации, а также с членами коллегиального исполнительного органа организации (дирекция) могут быть включены основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, не содержащиеся в Трудовом кодексе РФ или ином федеральном законе.
Основание увольнения записывается в трудовую книжку в соответствии с трудовым договором. В этом случае делается ссылка не только на п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но и на соответствующий пункт трудового договора.

1.8.3.14. Другие основания, установленные Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами
(п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Перечень иных оснований, влекущих прекращение трудовых правоотношений по инициативе работодателя, кроме указанных в ст. 81 ТК РФ, установлен в различных статьях Трудового кодекса РФ.
Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Согласно п. п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ увольнение по инициативе работодателя педагогического работника допускается также в случае:
- повторного в течение одного года грубого нарушения устава образовательного учреждения;
- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
Постановление Пленума ВС РФ N 2 (п. 50) к основаниям увольнения по инициативе работодателя относит и увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ.
К перечисленным основаниям увольнения применяются общие правила увольнения работника по инициативе работодателя. Поэтому не допускается увольнение по ч. 1 ст. 70, п. 2 ст. 278 и п. п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ работника в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске.

1.8.4. Расторжение трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, которые ведут к прекращению трудового договора, перечислены в ст. 83 ТК РФ.
По причинам, не зависящим от воли сторон, может быть уволен любой работник, в том числе и тот, которого нельзя уволить по инициативе работодателя (например, беременная женщина).
По основаниям, перечисленным в ст. 83 ТК РФ, работники могут быть уволены и период временной нетрудоспособности, и в период нахождения в отпуске.
К обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, которые ведут к прекращению трудового договора, можно также отнести:
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- отсутствие у работодателя работы, необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Рассмотрим обстоятельства, не зависящие от воли сторон, подробнее.

1.8.4.1. Призыв работника на военную службу или направление
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу
(п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Основанием для увольнения работника по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ является представленный им работодателю документ о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы (например, повестка).
Работник увольняется в срок, установленный этим документом. Так, если работнику необходимо явиться в военный комиссариат 21 февраля, то работодатель увольняет его 20 февраля. Прекратить трудовой договор ранее этой даты, на наш взгляд, можно только с согласия работника.
Работнику, увольняемому по данному основанию, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Подробнее о выходном пособии см. с. 477.
Нельзя уволить работника, направленного на военные сборы. За время военных сборов за работником сохраняется место работы и производятся установленные законодательством гарантийные и компенсационные выплаты (ст. 170 ТК РФ).
Подробнее о гарантиях и компенсациях работникам, выполняющим государственные или общественные обязанности см. с. 469.
С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.4.2. Восстановление на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу, по решению государственной
инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Если на работе восстановлен прежний работник, то трудовой договор с вновь принятым на его место работником прекращается (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Документом, служащим основанием для прекращения договора, является решение государственной инспекции труда, которое не было обжаловано в установленный срок, или решение суда, которое вступило в законную силу.
Если работодатель обжаловал решение государственной инспекции труда, то прежний работник не может быть восстановлен на работе, а новый - уволен с работы до принятия судебного акта по жалобе.
Поскольку решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ), то его обжалование не препятствует восстановлению прежнего работника, а, значит, и увольнению нового.
Работник может быть уволен только в том случае, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую данный работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника о них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. с. 287).
С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.4.3. Неизбрание на должность (п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Увольнение по этому основанию возможно только в случаях, когда работник входит в состав выборного органа или занимает выборную должность.
С работником, который выбран на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность, заключается срочный трудовой договор (ч. 1 ст. 59 ТК РФ). В этом случае работник, который не был избран на новый срок, увольняется по истечении срока действия трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Если работник выбран в состав выборного органа или на выборную должность на неопределенный срок или на срок, превышающий пять лет, и с ним нельзя заключить срочный трудовой договор, то такой работник в случае его неизбрания на должность может быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

1.8.4.4. Осуждение работника к наказанию, исключающему
продолжение прежней работы, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

К наказаниям, назначение которых может повлечь расторжение трудового договора, относятся, например (ст. 47 УК РФ):
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (если наличие такого права необходимо для выполнения трудовой функции);
- ограничение свободы;
- арест;
- лишение свободы на определенный срок;
- пожизненное лишение свободы;
- смертная казнь.
Основанием расторжения трудового договора является приговор суда, вступивший в законную силу, которым работнику назначено одно из этих наказаний.
Если уголовное наказание не препятствует продолжению работы, то прекращение трудового договора неправомерно. Так, например, нельзя уволить работника, которому назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ или исправительных работ.

1.8.4.5. Признание работника полностью неспособным
к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Признание работника инвалидом не дает оснований для увольнения по данному основанию. Необходимо наличие медицинского заключения, которым работник признан вообще не способным к трудовой деятельности.
Если работник признан инвалидом и в связи с этим он должен быть постоянно или временно переведен на другую работу, то при наличии такой работы и с согласия работника работодатель обязан осуществить его перевод (ч. 1 ст. 73 ТК РФ), а при отсутствии такой работы или несогласии работника на перевод - уволить по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ) (см. с. 277).

1.8.4.6. Смерть работника либо работодателя - физического
лица, а также признание судом работника либо работодателя -
физического лица умершим или безвестно отсутствующим
(п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

В случае смерти работодателя - физического лица трудовой договор прекращается. Основная проблема прекращения трудового договора по данному основанию - отсутствие лица, обязанного оформить прекращение трудового договора.
И если случае с работодателем - физическим лицом, которое не является индивидуальным предпринимателем, эта проблема решена на законодательном уровне (ч. 4 ст. 307 ТК РФ), то в случае с работодателем - индивидуальным предпринимателем она стоит довольно остро.
Индивидуальный предприниматель при увольнении работника обязан издать приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора, сделать запись в трудовой книжке уволенного работника, произвести с работником окончательный расчет (ст. 84.1 ТК РФ). В случае смерти предпринимателя совершить все эти действия будет некому.
В случае смерти физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, работник имеет право в течение одного месяца обратиться в орган местного самоуправления, в котором был зарегистрирован трудовой договор, для регистрации факта прекращения этого трудового договора.
С работника, уволенного по данному основанию, не удерживаются денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

* * *

Смерть работника также является основанием для прекращения трудового договора. Приказ об увольнении издается работодателем на основании свидетельства о смерти или решения суда о признании работника умершим или безвестно отсутствующим.
В соответствии со ст. 141 ТК РФ заработная плата, которая причиталась умершему работнику (в том числе и денежные средства, составляющие окончательный расчет), выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство (или факт состояния на иждивении).

1.8.4.7. Наступление чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих продолжению трудовых отношений
(п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

К чрезвычайным обстоятельствам, которые являются основанием для прекращения трудового договора, относятся военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и др.
Трудовой договор расторгается, если указанные обстоятельства:
- признаны решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ;
- реально препятствуют продолжению трудовых отношений.
В случае спора вопрос о том, препятствовали чрезвычайные обстоятельства продолжению трудовых отношений или нет, будет решать суд.
С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

1.8.4.8. Дисквалификация или иное административное
наказание, исключающее возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Это основание прекращения трудового договора, по сути, аналогично основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Таким образом, в связи с дисквалификацией может быть уволен только руководитель организации (или работник, являющийся членом коллегиального исполнительного органа, например дирекции).
Работник может быть уволен только в том случае, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую данный работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника от них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. с. 287).
Если в КоАП РФ появятся другие административные наказания, исключающие возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, то такие наказания также могут служить основаниями для прекращения трудового договора.

1.8.4.9. Истечение срока действия, приостановление действия
на срок более двух месяцев или лишение работника
специального права, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору
(п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, является основанием расторжения трудового договора.
Приостановление действия специального права на срок менее двух месяцев не влечет прекращение трудового договора, а приводит к возникновению у работодателя обязанности отстранить соответствующего работника от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ (см. с. 267).

1.8.4.10. Прекращение допуска к государственной тайне,
если выполняемая работа требует такого допуска
(п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне определены в ст. 23 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне".
В случае если по одному из приведенных в ней оснований допуск работника к государственной тайне будет прекращен и вследствие этого он утратит возможность в дальнейшем осуществлять свои трудовые функции, то трудовой договор с ним может быть расторгнут работодателем по п. 12 ст. 81 ТК РФ.
Если лицо не имело допуска к государственной тайне, то увольнение его по данному основанию невозможно (Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2004 N 35-Г04-5).
Работник может быть уволен только в том случае, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую данный работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника о них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. с. 287).

1.8.4.11. Отмена решения суда или отмена (признание
незаконным) решения государственной инспекции труда
о восстановлении работника на работе
(п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

Если работник восстановлен на работе решением суда или решением государственной инспекции труда, а впоследствии эти решения были отменены (признаны незаконными), то восстановленный работник подлежит увольнению именно по данному основанию.

Пример. Работник был уволен за прогул в соответствии с пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Решением районного суда работник был восстановлен на работе, поскольку, по мнению суда, у работника имелись уважительные причины для отсутствия на рабочем месте. Решение суда было исполнено работодателем: работник восстановлен на работе.
Однако вскоре решение районного суда было отменено. Кассационная инстанция сочла, что причины отсутствия работника на рабочем месте не являются уважительными. В этом случае работник увольняется по п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Данный работник после отмены решения суда первой инстанции не может быть повторно уволен по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

1.8.4.12. Истечение срока трудового договора
(п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Срочные трудовые договоры заключаются на основании ст. ст. 58 и 59 ТК РФ на срок не более пяти лет. О заключении срочного трудового договора см. с. 54.
Срочный трудовой договор прекращается по истечении его срока.
При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация.
Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой, такой договор в силу ч. 2 ст. 79 ТК РФ прекращается по завершении этой работы.
Если работодатель не уволил работника в последний день срока действия срочного трудового договора, а работник в следующий рабочий день вышел на работу, то уволить работника в дальнейшем можно только по правилам прекращения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, поскольку условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу (ч. 4 ст. 58 ТК РФ).

1.8.4.13. Отсутствие у работодателя работы, необходимой
работнику в соответствии с медицинским заключением
(п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается в предоставлении другой работы, то работодатель обязан осуществить такой перевод.
Подробнее о переводе на другую работу по медицинским показаниям см. с. 265.
В тех случаях, когда такая работа у работодателя отсутствует, работника увольняют по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При этом работодатель должен иметь доказательства, подтверждающие отсутствие подходящей работы (например, штатное расписание, в котором отсутствуют вакантные должности).

1.8.5. Прекращение трудового договора вследствие нарушения
правил его заключения (ст. 84 ТК РФ)

Основания прекращения трудового договора, связанные с нарушением правил его заключения, предусмотрены ст. 84 ТК РФ.
Трудовой договор подлежит прекращению в случае:
- заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- заключения трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- отсутствия у работника документа об образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом;
- заключения трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Если указанные выше обстоятельства возникли в процессе осуществления работником трудовой деятельности уже после заключения трудового договора, то работник подлежит увольнению в соответствии со ст. 77 ТК РФ (или в соответствии с иными статьями Трудового кодекса РФ), а не в соответствии со ст. 84 ТК РФ.

Пример. Семенов был принят на работу на должность руководителя организации. Вскоре решением суда он был дисквалифицирован.
В этом случае трудовой договор прекращается на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Ситуация изменится, если Семенов был дисквалифицирован до заключения трудового договора и при трудоустройстве скрыл этот факт.
Тогда трудовой договор с ним прекращается на основании ст. 84 ТК РФ.

Уволить работника можно, только если его невозможно перевести на другую имеющуюся работу. Подробнее о переводе работника на другую имеющуюся работу см. с. 287.
Кроме того, работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Однако в случае когда нарушение правил допущено по вине работника (см. пример выше), то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается.

1.8.6. Оформление прекращения трудового договора

Прекращение трудового договора оформляется приказом или распоряжением работодателя, с которым под роспись необходимо ознакомить работника.
Если работника невозможно ознакомить с приказом (например, из-за его нежелания встречаться с работодателем), то в приказе следует сделать отметку об этом.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).
Если работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), то днем прекращения трудового договора является (хотя ст. 84.1 ТК РФ и не говорит об этом прямо), скорее всего, день издания приказа (распоряжения).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан:
- выдать работнику трудовую книжку;
- произвести с работником окончательный расчет;
- по письменному заявлению работника выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Часть статьи представляет собой каждый законченный ее абзац.
Так как ст. ст. 77, 81 и 83 ТК РФ состоят из нескольких законченных абзацев, т.е. имеют несколько частей, то запись об увольнении должна содержать ссылку и на часть соответствующей статьи.
Например: "Уволен в связи с ликвидацией организации, п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации".

Обратите внимание! Инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69, дает примеры записей об увольнении работников без ссылок на части ст. ст. 77, 81 и 83 ТК РФ (п. п. 5.2 - 5.4 Инструкции). Так как Инструкция вступила в противоречие с Трудовым кодексом РФ, то применяется Трудовой кодекс РФ (ст. 5 ТК РФ).

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт и часть ст. 81 ТК РФ либо на иные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные законодательством.
Если трудовой договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт и часть ст. 83 ТК РФ.
При прекращении трудового договора по дополнительным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, в трудовую книжку вносятся записи об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно, работодатель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ).
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
Приведем примеры заполнения трудовой книжки при увольнении работника.

N   
записи
Дата      
Сведения о приеме на  
работу, переводе на   
другую постоянную   
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием
причин и ссылкой на 
статью, пункт закона) 
Наименование, 
дата и номер  
документа, на 
основании   
которого    
внесена    
запись     

число
месяц
год


1  
2        
3          
4       
6  
22 
07 
2007
Уволен по соглашению   
Приказ N 1      




сторон, пункт 1 части  
от 21.06.2007   




первой статьи 77       





Трудового кодекса      





Российской Федерации   


Примечание. Далее верхняя строка трудовой книжки не приводится.

1  
2        
3          
4       
7  
23 
07 
2007
Уволен в связи с       
Приказ N 1      




сокращением штата      
от 22.06.2007   




работников организации,





пункт 2 части первой   





статьи 81 Трудового    





кодекса Российской     





Федерации              


1  
2        
3          
4       
8  
25 
07 
2007
Уволен в связи с       
Приказ N 3      




неудовлетворительным   
от 24.06.2007   




результатом испытания, 





части первой статьи 71 





Трудового кодекса      





Российской Федерации   


1  
2        
3          
4       
9  
26 
07 
2007
Уволен в связи с       
Приказ N 4      




призывом на военную    
от 25.06.2007   




службу, пункт 1 части  





первой статьи 83       





Трудового кодекса      





Российской Федерации   


ЧАСТЬ 2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

2.1. Основные государственные гарантии
по оплате труда работников

Установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей и осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением являются одним из основных принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ).
Такие гарантии существуют в различных сферах трудовых отношений и представляют собой правила, соблюдение которых государство гарантирует всем работникам без исключения. Следовательно, эти правила обязательны для всех работодателей (т.е. для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и для физических лиц независимо от наличия или отсутствия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются (ст. 130 ТК РФ):
1) величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
2) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;
3) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;
4) ограничение оплаты труда в натуральной форме;
5) обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;
6) государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;
7) ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями;
8) сроки и очередность выплаты заработной платы.
Рассмотрим данные гарантии подробнее (п. п. 3, 4, 7 и 8 приведенного перечня в части "сроки выплаты заработной платы" будут рассмотрены соответственно в разд. 2.9, 2.10).

2.1.1. Величина минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации

2.1.1.1. Понятие и порядок выплаты МРОТ

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) (ст. 133 ТК РФ).
На сегодняшний день МРОТ установлен Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (далее - Закон о МРОТ) и составляет 1100 руб. в месяц (с 1 мая 2006 г.).
Как видно из изложенного, работодатель обязан заплатить работнику не менее МРОТ только в том случае, если он отработал норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности. Если же работник по какой-либо причине норму не отработал, то выплачивать ему МРОТ необязательно.

Пример. Работник принят на работу с 1 ноября 2006 г. Согласно условиям трудового договора его оклад составляет 1100 руб. в месяц; график работы - 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
В декабре работник болел с 1-го по 8-е (6 рабочих дней). Количество дней в декабре, которые работник должен был отработать, - 21 рабочий день. Таким образом, оплате в марте подлежат 15 рабочих дней (21 - 6). Оплата труда работника в марте составит 785,71 руб. (15 x (1100 : 21)).

Следует учитывать, что норма рабочего времени не является одинаковой для всех. Согласно ст. 91 ТК РФ рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
При определении размера минимальной выплаты необходимо также иметь в виду следующее.
В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата включает в себя:
- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Таким образом, в понятие "заработная плата" входят не только оклад (тарифная ставка), но и другие выплаты.
Но не может быть меньше МРОТ именно оклад (тарифная ставка), поскольку в величину МРОТ не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты (ст. 129 ТК РФ).

Пример. Согласно условиям трудового договора оклад работника с 1 сентября 2006 г. составлял 1000 руб. в месяц. При этом заработная плата работника с учетом премий, выплачиваемых на предприятии, составила:
- в сентябре - 1200 руб. (в том числе премия - 200 руб.);
- в октябре - 1300 руб. (в том числе премия - 300 руб.);
- в ноябре - 1200 руб. (в том числе премия - 200 руб.);
- в декабре - 2000 руб. (в том числе премия - 1000 руб.).
В данном случае работодатель нарушает трудовое законодательство, поскольку МРОТ в этот период составляет 1100 руб. в месяц, а месячная заработная плата работника ниже МРОТ (премия в МРОТ не включается).

Согласно определению, приведенному в ст. 129 ТК РФ, минимальная заработная плата (МРОТ) - устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.
Из приведенной формулировки следует, что мало-мальски квалифицированный работник теоретически вправе требовать оплату в размере большем, чем МРОТ. В каком? На этот вопрос трудовое законодательство ответа не дает, а значит, решать его придется работодателю. В ТК РФ есть только достаточно декларативная норма о том, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). Понятие "простые работы" также не определено в законодательстве.

* * *

Не могут быть ниже МРОТ и базовые оклады (ставки), устанавливаемые Правительством РФ для работников государственных или муниципальных учреждений (ст. ст. 133, 144 ТК РФ). Это новое понятие в ТК РФ, введенное Законом N 90-ФЗ.
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - это минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ).
Таким образом, если в отношении определенных групп работников такие базовые оклады (ставки) установлены, то их заработная плата не может быть ниже этих окладов (ставок).

2.1.1.2. МРОТ и прожиточный минимум

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ).
Законодатель разрешил себе пока не применять это положение, введя в ТК РФ ст. 421, в соответствии с которой порядок и сроки поэтапного повышения размера минимальной заработной платы до размера, предусмотренного ст. 133 ТК РФ, а также механизм, гарантирующий выплату минимальной заработной платы в указанном размере, устанавливаются федеральным законом. Такого закона пока нет.

Обратите внимание! Норма ст. 133 ТК РФ о соответствии МРОТ величине прожиточного минимума - это норма для законодателя, который устанавливает размер МРОТ федеральным законом. Работодатели обязаны подчиняться только требованиям такого закона.

Это важно знать, поскольку нередко предпринимаются попытки заставить работодателя платить зарплату работникам (а также налоги на нее) исходя из величины прожиточного минимума.

Судебная практика
(Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.10.2005 N Ф03-А73/05-2/3219)
Решением налогового органа, вынесенным по результатам выездной налоговой проверки, ООО было привлечено к налоговой ответственности за неполную уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Доначисление налога, пени и взыскание штрафа было произведено налоговым органом на основании пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ в связи с неполным отражением обществом выручки от реализации услуг, что, по утверждению налогового органа, повлекло занижение сумм заработной платы. Кроме того, при проверке было установлено, что заработная плата работников общества ниже МРОТ. При этом налоговый орган использовал сведения о заработной плате работников другого предприятия, признав его аналогичным налогоплательщиком.
Суд указал, что в соответствии со ст. 209 НК РФ объектом обложения НДФЛ признается, в частности, полученный налогоплательщиком доход от источников в РФ. К доходам от источников в РФ относятся: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). Поэтому неполное отражение обществом полученной выручки не могло повлечь занижение НДФЛ. Применение налоговым органом по данному спору пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ было необоснованно, поскольку доказательств неучета обществом выплаченной работникам заработной платы налоговый орган не представил.
Суд также отметил, что сам по себе факт установления работникам заработной платы ниже прожиточного минимума, но в размере минимальной оплаты труда, установленном Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", не является основанием для исчисления налога в порядке пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.
В результате решение ИФНС было признано недействительным по мотиву недоказанности факта занижения НДФЛ.

Следует отметить, что и величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, с которой необходимо сравнивать МРОТ, последний раз устанавливалась за IV квартал 2004 г. Тогда она составляла 2690 руб. для трудоспособного населения (см. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N 105 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2004 г.").
Хотя в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" величина прожиточного минимума должна определяться ежеквартально (в том числе и в целом по РФ) <*>.
--------------------------------
<*> В 2007 г. планируется принять восемь Постановлений Правительства РФ по установлению прожиточного минимума за восемь кварталов 2005 - 2006 гг.

В настоящее время прожиточный минимум ежеквартально определяется только в субъектах Федерации. Например, в Москве величина прожиточного минимума за II квартал 2006 г. составляет 5829 руб. для трудоспособного населения (см. Постановление Правительства Москвы от 12.09.2006 N 685-ПП).

2.1.1.3. Увеличение МРОТ в субъектах РФ

Согласно ст. 2 Закона о МРОТ субъекты РФ (кроме тех, которые получают дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ) могут устанавливать более высокий по сравнению с федеральным МРОТ с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего уровня.
И этот размер МРОТ является обязательным для всех работодателей, действующих в данном субъекте РФ.
Таким образом, в случае если указанный нормативный акт субъектом РФ принят, работодатели, осуществляющие свою деятельность на его территории, должны выплачивать работникам заработную плату, размер которой не может быть ниже МРОТ, установленного законом субъекта РФ.
В 2007 г. перечень субъектов Федерации, которые получают дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, утвержден Приложением 14 к Федеральному закону от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".
Это республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашия;
края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский;
области: Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Читинская, Еврейская;
автономные округа: Коми-Пермяцкий, Корякский, Усть-Ордынский Бурятский, Чукотский.
Таким образом, перечисленные субъекты не вправе в 2007 г. вводить МРОТ, отличный от установленного на федеральном уровне.

Точка зрения
Положение ст. 2 Закона о МРОТ весьма спорно - ведь оно, по сути, противоречит ст. 133 ТК РФ, согласно которой МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом. А согласно ст. 5 ТК РФ федеральный закон не должен противоречить Трудовому кодексу. Однако, чтобы оспаривать закон субъекта РФ, работодателю придется идти в суд, и неизвестно еще, в чью пользу будет принято решение.
Пока что судебная практика свидетельствует лишь о возможности оспаривания региональных законов о МРОТ, принятых с нарушением требований ст. 2 Закона о МРОТ. Так, Определением Верховного Суда РФ от 17.11.2004 N 16-Г04-26 был признан недействующим Закон Волгоградской области от 07.06.2004 N 918-ОД "О минимальной заработной плате на территории Волгоградской области в 2004 году". ВС указал, что Волгоградская область не вправе устанавливать собственный МРОТ, поскольку она является дотационным субъектом Российской Федерации.

* * *

"Повышенный" минимум оплаты труда может быть установлен коллективным договором или соглашением. Однако такое повышение уже не относится к числу государственных гарантий. Более подробно о порядке увеличения обязательного минимума оплаты труда в связи с присоединением к отраслевым соглашениям см. в подразд. 1.1.2. <*>
--------------------------------
<*> Нужно сказать, что Государственная Дума уже во втором чтении приняла проект Закона о МРОТ. Он предусматривает изменение размера МРОТ. Проект предполагает, что в МРОТ будут включаться надбавки, доплаты и премии.

2.1.2. Меры, обеспечивающие повышение уровня
реального содержания заработной платы

Разъяснение данной гарантии содержится только в ст. 134 ТК РФ. Согласно норме этой статьи обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. То есть суть данной гарантии и состоит в индексации заработной платы.
В организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а другими работодателями - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.
В судебной практике вопрос об индексации заработной платы в основном возникает при выплате работнику задержанной заработной платы (или сумм оплаты вынужденного прогула). Так, Пленум ВС РФ в Постановлении N 2 указал на то, что начисление процентов <*> в связи с несвоевременной выплатой заработной платы не исключает права работника на индексацию сумм задержанной заработной платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов (см. п. 55).
--------------------------------
<*> Здесь подразумеваются проценты по ст. 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы).

2.1.3. Обеспечение получения работником заработной платы
в случае прекращения деятельности работодателя и его
неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами

Данная гарантия, в сущности, подразумевает защиту прав работника на получение "заработанной" им оплаты труда в случаях банкротства организации либо индивидуального предпринимателя и невозможности выплаты заработной платы в обычном режиме.
При возникновении у работодателя банкротства задолженность работникам по заработной плате подразделяется на:
а) кредиторскую;
б) текущую.
Кредиторской является задолженность по заработной плате, возникшая в период до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Она включается в реестр кредиторов. Работники являются кредиторами второй очереди по отношению к работодателю-банкроту (п. 4 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Задолженность работникам погашается после производства расчетов по требованиям граждан, перед которыми работодатель-должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, и компенсации морального вреда.
Текущей признается задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и по оплате труда работников должника, начисленная за период конкурсного производства. Она погашается вне очереди за счет конкурсной массы (п. 1 ст. 134 Закона N 127-ФЗ).
Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам должника определяется в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ (см. ниже).
Отметим, что работники имеют некоторые преимущества перед другими категориями кредиторов. В частности, в случае введения в отношении работодателя внешнего управления на требования о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам не распространяется мораторий на удовлетворение требований кредиторов (п. 5 ст. 95 Закона N 127-ФЗ).

2.1.4. Очередность выплаты заработной платы

Данная гарантия, видимо, подразумевает очередность списания денежных средств с банковского счета работодателя на выплату заработной платы.
В обычной ситуации, при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, эти средства списываются со счета в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание, т.е. в порядке календарной очередности (п. 1 ст. 855 ГК РФ).
Если же денежных средств, имеющихся на счете организации, недостаточно для удовлетворения всех предъявленных к ней требований, банк производит списание денежных средств в особом порядке, установленном п. 2 ст. 855 ГК РФ.
В соответствии с этим порядком во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчета по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору.
Списание же средств по платежным документам самого предприятия на оплату труда работников согласно абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК РФ должно производиться в третью очередь. Однако поскольку абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК РФ был признан недействительным Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П "По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 ГК РФ и ч. 6 ст. 15 Закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", до внесения изменений в ГК РФ вопрос регулируется соответствующими законами о бюджете.
В 2006 г. при недостаточности денежных средств на счете перечисление средств на оплату труда лиц, работающих по трудовому договору, производится после перечисления платежей первой и второй очередей (ст. 29 Федерального закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год").
Причем требования по зарплате удовлетворяются вместе с требованиями по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы в порядке календарной очередности.

2.1.5. Государственный надзор и контроль за полной
и своевременной выплатой заработной платы и реализацией
государственных гарантий по оплате труда

Основным органом, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства (в том числе и по вопросам оплаты труда) у всех без исключения работодателей, является Федеральная инспекция труда (ст. 354 ТК РФ).
Во избежание конфликтных ситуаций работодателю следует заранее ознакомиться с порядком осуществления такого контроля (этому посвящена гл. 57 ТК РФ).
Статьей 357 ТК РФ государственным инспекторам труда предоставлены, в частности, следующие права:
- в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц;
- запрашивать у работодателей и их представителей и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;
- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составлять соответствующий акт;
- предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;
- составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Отметим, что предписание, выданное государственным инспектором труда, может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение 10 дней с момента его получения работодателем.

2.2. Установление заработной платы

Заработная плата (оплата труда работника) может складываться из следующих составляющих:
1) вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
2) компенсационных выплат: за вредность труда, за труд на особых территориях и т.п.;
3) стимулирующих выплат: премий, надбавок и иных поощрительных выплат (ст. 129 ТК РФ).
Вознаграждение за труд и стимулирующие выплаты устанавливаются на договорном и локальном уровнях (трудовым и (или) коллективным договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя).
Что же касается компенсационных выплат, то основания для их выплаты и минимальные размеры устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами, а конкретные размеры фиксируются также на договорном и локальном уровнях (при этом они ни в коем случае не могут быть ниже нормативно установленных).
Таким образом, вознаграждение за труд в составе заработной платы работника присутствует всегда; стимулирующие выплаты - в том случае, если они предусмотрены системой оплаты труда соответствующего работодателя и если наступили основания для их выплаты. А компенсационные выплаты производятся в том случае, если условия труда работника предполагают нормативно установленные основания для таких выплат <*>.
--------------------------------
<*> О стимулирующих и компенсационных выплатах см. разд. 2.3.

2.2.1. Системы оплаты труда

Процесс установления заработной платы предполагает, что работодатель должен вначале определиться с системой (системами) оплаты труда, которую он собирается применять, а затем уже в соответствии со своим решением устанавливать заработную плату конкретным работникам.
Само по себе понятие "система оплаты труда" в ТК РФ не определено. Можно сказать, что система оплаты труда - совокупность норм, содержащихся в локальных нормативных актах, принятых в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающих условия и размеры оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Иными словами, система оплаты труда - это комплекс взаимосвязанных правил, принятый данным работодателем и регулирующий все аспекты выплат работникам за труд:
- категории выплат (оплата за труд, премии, компенсации);
- формы выплат (оклады, бонусы, тарифные ставки и т.п.);
- порядок исчисления (повременный, сдельный, процентный и т.п.);
- порядок и случаи выплат;
- иные вопросы (минимальный размер, порядок повышения или индексации).

2.2.2. Установление систем оплаты труда

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. А системы оплаты труда устанавливаются:
- коллективным договором;
- соглашением (соглашениями);
- локальными нормативными актами.
Таким образом, система оплаты труда обязательно должна быть закреплена нормативно - либо одним из вышеназванных документов, либо несколькими (т.е. принятие отдельного локального нормативного акта по данному вопросу, например Положения об оплате труда, в принципе не является обязательным). Ведь ст. 135 ТК РФ не говорит о том, что это непременно должен быть отдельный нормативный акт, регулирующий только вопросы оплаты труда.
Тем не менее единый документ, устанавливающий систему оплаты труда у конкретного работодателя, действительно удобен и целесообразен, особенно для крупных организаций. Кроме того, не следует забывать, что наличие Положения об оплате труда имеет большое значение и для целей налогообложения, поскольку в значительной мере снимает с работодателя проблему доказывания экономической обоснованности расходов (ст. 252 НК РФ) на оплату труда, произведенных им.
Что же касается тех работодателей, у которых вся система оплаты труда может быть отражена одной строкой (например, "выплата окладов в соответствии со штатным расписанием"), то они могут включить эту строку в правила внутреннего трудового распорядка <*>. Это также можно считать нормативным установлением системы оплаты труда. Да и штатное расписание <**> можно представить как локальный нормативный акт, регулирующий вопросы оплаты труда. Ведь в нем называется размер оклада (или ставки), соответствующий определенной должности (профессии) (см. унифицированную форму N Т-3, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - Постановление Госкомстата о первичной документации)).
--------------------------------
<*> Наличие правил внутреннего трудового распорядка считается обязательным для каждого работодателя.
<**> Штатное расписание также считается обязательным локальным нормативным актом.

Обратите внимание! При принятии локального нормативного акта, устанавливающего системы оплаты труда, работодателю необходимо учесть мнение представительного органа работников <*> (ст. 135 ТК РФ).
--------------------------------
<*> О процедуре учета см. подразд. 1.1.3.

* * *

В трудовом договоре работодатель не вправе установить работнику худшие условия оплаты труда по сравнению с локальным нормативным актом (коллективным договором, соглашением), регулирующим условия оплаты труда. Если это произойдет, то будут применяться положения локального акта. Если же трудовой договор предусмотрит лучшие условия оплаты труда, то будут применяться положения трудового договора.

2.2.3. Оплата труда работников государственных
и муниципальных учреждений

Отметим, что ранее, до вступления в силу Закона N 90-ФЗ, системы оплаты труда работникам организаций, финансируемых из бюджетов, устанавливались законами и иными нормативными правовыми актами.
Теперь же положения ст. 135 ТК РФ об установлении систем заработной платы локальным нормативным актом, коллективным договором либо соглашением распространяются на всех работодателей, в том числе на государственные и муниципальные учреждения (см. ст. 144 ТК РФ). При этом предусматривается, что в таких коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах система оплаты труда должна быть установлена:
- в федеральных государственных учреждениях - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- в государственных учреждениях субъектов РФ - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ;
- в муниципальных учреждениях - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
То есть теперь бюджетные организации хотя и обязаны будут принять соответствующий локальный нормативный акт (например, Положение об оплате труда) либо заключить коллективный договор с работниками, но руководствоваться они при этом все равно должны различными принятыми для них нормативными актами, тогда как остальные работодатели ограничены в этом вопросе только положениями ТК РФ.
Кроме того, ранее работникам государственных и муниципальных учреждений в обязательном порядке устанавливалась тарифная система. При этом субъекты РФ и муниципальные образования при установлении тарифной системы, по сути, были ограничены лишь величиной МРОТ. Им необходимо было обеспечить, чтобы тарифная ставка первого (начального) разряда была не менее одного МРОТ.
Отметим, что регионы могут применять системы оплаты, отличные от установленных на федеральном уровне, с 2005 г. (ст. 143 ТК РФ в редакции Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), но они просто этого не делали.
Теперь Правительство РФ получило право устанавливать базовые оклады и базовые ставки заработной платы для различных профессиональных квалификационных групп.
Профессиональные квалификационные группы - это группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам утвердит Минздравсоцразвития России.
Базовые оклады и базовые ставки заработной платы будут распространяться не только на федеральные государственные учреждения, но и на государственные учреждения субъектов РФ и муниципальные учреждения. Заработная плата соответствующих работников не может быть менее базовых окладов и базовых ставок заработной платы. Таким образом, базовые ставки и базовые оклады станут некоей "специальной" минимальной заработной платой работников государственных и муниципальных учреждений, которая, в отличие от "обычного" МРОТ, учитывает группы профессий рабочих и должностей служащих.

Пример. В муниципальном учреждении должностной оклад юрисконсульта составляет 3500 руб. Предположим, что Правительство РФ утвердило базовый оклад <*> для профессиональной квалификационной группы, к которой относится должность юрисконсульта, не менее 4000 руб. В этом случае заработная плата юрисконсульта муниципального учреждения должна составлять не менее 4000 руб.
--------------------------------
<*> Пока неизвестно, по какому именно принципу будут сформированы профессиональные квалификационные группы. Поэтому профессиональная квалификационная группа "юрисконсульт", приведенная в примере, условна.

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом (ст. 144 ТК РФ в новой редакции):
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

2.2.4. Положение об оплате труда

Если система оплаты труда отражается в коллективном договоре или соглашении, то ей посвящается соответствующий раздел такого документа (ст. ст. 41, 46 ТК РФ).
Если же работодатель принимает по данному вопросу локальный нормативный акт, то обычно он называется "Положение об оплате труда работников организации (предпринимателя)".
Действующее трудовое законодательство не содержит каких-либо формализованных требований к Положению об оплате труда. Однако анализ гл. 20 и 21 ТК РФ позволяет утверждать, что в Положение об оплате труда имеет смысл включать следующие основные вопросы:
- минимальная зарплата;
- размеры окладов для отдельных категорий сотрудников в зависимости от занимаемой работником должности и (или) выполняемых им трудовых функций и (или) тарифные ставки, если зарплата работника будет определяться по таким ставкам;
- пределы выплаты заработной платы в натуральной форме;
- порядок, место и сроки выплаты заработной платы;
- случаи удержаний из заработной платы, а также ограничения размера таких удержаний;
- правила оплаты труда в зависимости от специфики труда у данного работодателя:
- в особых условиях (работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями);
- в других случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- при выполнении работ различной квалификации;
- при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника;
- за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;
- в выходные и нерабочие праздничные дни;
- в ночное время;
- при сложной, напряженной работе и т.д.;
- при невыполнении норм труда (должностных обязанностей);
- при изготовлении продукции, оказавшейся браком;
- при простое;
- при освоении новых производств (продукции);
- нормы труда, если они прямо связаны с суммами выплачиваемой зарплаты.
В Положении об оплате труда целесообразно также утвердить форму расчетного листка, в котором должны отражаться составные части заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате.
При этом в Положении указываются правила и сроки предоставления работнику этого расчетного листка.
Согласно ст. 136 ТК РФ расчетный листок должен быть утвержден работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Поэтому, включив форму расчетного листка в локальный нормативный акт "Положение об оплате труда", работодатель таким образом сокращает для себя количество бумажной работы.
Отметим, что на практике не сформированы общие правила относительно того, нужно ли Положение об оплате труда объединять в одном документе с Положением о премировании.
Различные коммерческие организации применяют разные механизмы. Некоторые создают единый документ, некоторые же даже Положение о премировании разбивают на несколько документов - Положение о премировании по итогам года, отдельно - по итогам квартала и т.д.

* * *

Обязательные требования к структуре Положения об оплате труда законодательно не утверждены. Тем не менее этот документ, как правило, имеет следующие разделы:
1. Общие положения
В этом разделе указываются следующие сведения:
- цели принятия;
- основные акты (законы, подзаконные акты, локальные акты организации), которыми регулируются вопросы оплаты труда в организации;
- лицо, ответственное в организации за исчисление заработной оплаты работнику;
- лицо, ответственное в организации за решение вопросов о премировании работников (если премирование не урегулировано отдельным локальным актом);
- работники организации, на которых распространяется данное Положение об оплате труда;
- правила и сроки предоставления работнику расчетного листка, форма которого устанавливается в приложении к этому Положению.
2. Заработная плата работников
Здесь приводятся:
- требования к работнику, необходимые для начисления ему заработной платы;
- нормы труда, если они прямо связаны с суммами выплачиваемой зарплаты;
- система оплаты труда для отдельных категорий работников;
- размеры заработной платы для отдельных категорий работников;
- порядок, место и срок выплаты заработной платы;
- правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Эти правила могут быть выделены в отдельный раздел или подраздел данного раздела;
- правила оплаты труда, связанные со сложностью выполнения работы, уровнем компетентности работников и т.д.
3. Премирование работников за основные результаты деятельности (если нет Положения о премировании)
В этом разделе указываются:
- виды премий;
- показатели премирования;
- размеры вознаграждений;
- круг работников, которые могут рассчитывать на денежное поощрение;
- сроки выплаты премий;
- перечень оснований, при которых премии не начисляются или начисляются не полностью.
Если в организации применяются различные дифференцированные премии, то все поощрения могут быть вынесены в отдельные разделы с сохранением раздела, содержащего общие правила о премировании;
- перечень выплат, по которым начисляются премии, не вошедшие в предыдущие разделы.
4. Прочие условия оплаты труда
В данном разделе описываются прочие вопросы оплаты труда. Они могут регулировать вопросы вступления Положения в силу, внесения в него изменений. Указывается лицо, ответственное за хранение данного Положения, и т.д.

2.2.5. Классификация систем оплаты труда

Основная принятая классификация систем оплаты труда - это разделение их на тарифные и бестарифные.
При тарифной системе оплаты труда оценивается (тарифицируется) либо единица времени (час, день, календарный месяц), либо единица продукции. Соответственно размер оплаты труда работника зависит от того, какая ставка (оклад) ему установлена и сколько он отработал единиц времени (изготовил единиц продукции). Первый вариант принято называть повременной оплатой труда, а второй - сдельной.
При сдельной форме оплаты в Положении об оплате труда (в коллективном договоре) работодателю необходимо отразить нормы труда и определить порядок установления тарифных и сдельных расценок, которые позволят определить требуемое количество трудовых затрат на изготовление единицы готового продукта.
Нормы труда устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. При нормировании труда работников применяются:
- норма времени - величина затрат рабочего времени работником (коллективом работников) соответствующей квалификации для выполнения единицы работы с учетом заданных технических условий;
- норма выработки - объем работы, который должен быть выполнен работником (коллективом работников) соответствующей квалификации за единицу времени (час, день и т.д.) в данных технических условиях;
- норма обслуживания - количество производственных объектов, которые работник (коллектив работников) соответствующей квалификации должен обслуживать в течение единицы времени в данных технических условиях;
- норма численности - число работников соответствующей квалификации для выполнения определенных функций или объемов работ.
Относительно тарифных систем необходимо сказать следующее.
Как следует из ст. 143 ТК РФ, тарифная система должна включать в себя три элемента:
1) тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
2) тарифную сетку;
3) тарифные коэффициенты (ст. 143 ТК РФ).
Использование этих трех элементов при применении единых условий оплаты труда рабочих, специалистов и других служащих предполагает следующий порядок действий (например, для повременной оплаты труда):
1) определение тарифной ставки первого разряда как размера вознаграждения за простой (неквалифицированный) труд, произведенный в единицу времени (день, час, месяц);
2) расчет тарифных коэффициентов для определения тарифных ставок следующих (второго, третьего и т.д.) разрядов, по которым будет выплачиваться вознаграждение за более квалифицированный и сложный труд;
3) расчет тарифных ставок второго и последующих разрядов путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифные коэффициенты соответствующих разрядов. Рассчитанные таким образом разряды и составляют тарифную сетку;
4) тарификация выполняемых у работодателя работ, т.е. отнесение видов труда к тарифным разрядам в зависимости от сложности труда и квалификации работника. При тарификации используется также понятие "квалификационный разряд" - это величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника.
Примером данного порядка является тарифная сетка, которая была установлена для бюджетников Постановлением Правительства РФ от 14.10.1992 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки".
Тарифная ставка первого разряда и тарифные коэффициенты для данной сетки утверждались Правительством РФ.
Свои тарифные коэффициенты и ставки может утвердить и любой работодатель. Однако значительно более распространенной является ситуация, когда утверждаются только месячные оклады (или вилка окладов) для разных профессий и должностей.
Далее рассмотрим кратко основные распространенные системы оплаты труда.
При повременно-премиальной системе заработок работника составляется из должностного оклада за месяц (ставки за день (час) работы, умножаемой на количество отработанных дней (часов) в месяце), а также премий, надбавок и доплат, выплачиваемых в установленных размерах и по установленным основаниям.

Пример. Часовая тарифная ставка работника - 50 руб. В октябре 2006 г. при норме рабочего времени 176 часов он отработал 160 часов. Таким образом, ему надлежит выплатить 8000 руб.
Согласно действующему на предприятии Положению о премировании ему полагается премия за работу без брака в размере 5% от суммы заработка.
Премия составит 400 руб. (8000 руб. x 5%).
В целом заработок работника за октябрь составит 8400 руб. (8000 + 400).

При сдельно-премиальной системе заработок работника составляется из установленных расценок за единицу продукции, умножаемых на количество произведенной продукции, и премий, надбавок и доплат, выплачиваемых в установленных размерах и по установленным основаниям.

Пример. Часовая тарифная ставка работника - 57 руб., норма выработки - 3 детали в час.
Расценка за единицу продукции: 57 руб. : 3 дет. = 19 руб.
В октябре работник изготовил 550 деталей, тогда как норма составляет 528 деталей (22 раб. дня x 3 дет. x 8 ч).
Следовательно, сдельный заработок работника составил 10 450 руб. (19 руб. x 550 дет.).
При этом Положением о премировании работников предприятия предусмотрено при перевыполнении месячных норм выработки выплачивать премию в размере 10% от заработка.
Сумма премии составит 1045 руб. (10 450 руб. x 10%).
В целом заработок работника за октябрь составит 11 495 руб. (10 450 + 1045).

При сдельно-прогрессивной системе количество единиц продукции, произведенной работником в пределах нормы, оплачивается по основным неизменным расценкам, а сверх нормы - по повышенным.

Пример. Часовая тарифная ставка работника - 40 руб., норма выработки - 4 детали в час.
Расценка за деталь, произведенную в пределах нормы, - 10 руб. (40 руб. : 4 дет.), сверх нормы - 12 руб. (выше на 20%).
За 8-часовой рабочий день рабочий изготовил 50 деталей, тогда как установленная норма выработки - 32 детали (4 дет. x 8 дней).
Оплата за 32 детали составит 320 руб. (10 руб. x 32 дет.).
Сверх установленной нормы выработки произведено 18 деталей (50 - 32), оплата за которые составит 216 руб. (18 дет. x 12 руб.).
В целом дневной заработок работника составит 536 руб. (216 + 320).

При аккордной системе заработная плата исчисляется за выполнение аккордного задания (за объем работ). В большинстве случаев данный вид оплаты применяется для работников бригад, когда общая сумма вознаграждения определяется исходя из оценки аккордного задания, а конкретные суммы заработка каждого работника устанавливаются исходя из количества и качества затраченного труда. Заработок в таком случае может рассчитываться при помощи коэффициента распределения (приработка).
Как видно, аккордная система содержит в себе элементы как тарифного, так и бестарифного способов оплаты труда. Тарифицируется само аккордное задание (на основе действующих расценок и норм труда), а труд конкретного работника оплачивается хотя и в рамках оплаты этого задания, но в зависимости от его фактического участия в выполнении задания.

* * *

Бестарифные системы менее определенны, чем тарифные. Они не предусматривают ни ставок, ни окладов и, по сути, гарантируют работнику только выплату МРОТ (поскольку выплата МРОТ является государственной гарантией). Остальные суммы определяются по установленным правилам в зависимости от конечных результатов работы (часто даже не только самого работника, а целого подразделения или предприятия).
Например, применяется система оплаты труда в зависимости от коэффициентов трудового участия (трудового вклада). При такой системе в зависимости от результатов деятельности организации выделяется фонд оплаты труда на коллектив и затем в зависимости от коэффициентов рассчитывается сумма, которую надлежит выплатить каждому работнику.

Пример. На октябрь 2006 г. на отдел, состоящий из трех человек (Иванов, Кириллов, Степанов), выделен фонд оплаты труда в размере 70 000 руб. Коэффициенты трудового участия каждого работника следующие:
- Иванов - 1,26;
- Кириллов - 1,5;
- Степанов - 2,25.
Определим сумму коэффициентов трудового участия работников:
1,26 + 1,5 + 2,25 = 5,01
Зарплата Иванова составит 17 604,79 руб. (70 000 руб. : 5,01 x 1,26).
Зарплата Кириллова - 20 958,08 руб. (70 000 руб. : 5,01 x 1,5).
Зарплата Степанова - 31 437,13 руб. (70 000 руб. : 5,01 x 2,25).

Таким образом, использование такой формы оплаты труда возможно там, где организация труда позволяет рассчитать вклад каждого представителя коллектива в конечный результат и в результатах труда заинтересован весь коллектив.
Применяется также форма выплаты заработной платы в виде процентов от реализованных товаров (работ, услуг). Обычно она используется там, где прибыль в целом зависит от инициативы и старания лично работника.

Пример. По трудовому договору страховой агент Петров получает заработную плату в размере 10% от каждого заключенного им договора страхования имущества.
В октябре 2006 г. сумма страховых взносов, перечисленных по договорам, заключенным Петровым как представителем страховой компании, составила 120 000 руб. Следовательно, заработок Петрова в октябре составит 12 000 руб. (120 000 руб. x 10%).

При бестарифной форме оплаты труда важно помнить об обязательности выплаты работнику минимального размера оплаты труда. Поэтому если, например, в приведенном примере по каким-либо причинам страховые взносы по договорам страхования имущества не будут перечислены, то работник, полностью отработавший месяц, все равно должен получить оплату труда в размере МРОТ.
Для того чтобы усилить гарантированность оплаты труда, некоторые работодатели в подобных ситуациях устанавливают работнику смешанную форму оплаты труда - оклад плюс процент. Оклад выплачивается всегда (если работник отработал месяц), а процент - в случае продажи работником товаров (выполнения работ, оказания услуг).

2.3. Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты

2.3.1. Понятие компенсационных выплат

Компенсационные выплаты (доплаты, надбавки и другие повышения оплаты труда) не надо путать с компенсациями, речь о которых идет в ч. 2 ст. 164 ТК РФ (см. с. 429).
Компенсационные выплаты представляют собой повышенную оплату за труд в особых условиях или условиях, которые отличаются от обычных. Работник в этих условиях затрачивает намного больше усилий для достижения результата труда.
Компенсации, упоминаемые в ч. 2 ст. 164 ТК РФ, представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. Таким образом, компенсации возмещают работникам понесенные ими денежные или материальные затраты, а не затраты труда.
Выплаты компенсационного характера, выплачиваемые за труд в особых условиях:
- на тяжелых, вредных или опасных работах;
- в местностях с особыми климатическими условиями.
Выплаты компенсационного характера, выплачиваемые за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- выполнение работ различной квалификации;
- совмещение профессий (должностей);
- сверхурочная работа;
- работа в ночное время;
- в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Выплата доплат и надбавок компенсационного характера является обязанностью работодателя.
Размер и порядок выплаты компенсационных доплат и надбавок в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ устанавливаются:
- соглашениями;
- коллективными договорами;
- трудовыми договорами;
- локальными нормативными актами работодателя.
В соответствии с ч. 4 ст. 135 ТК РФ локальные нормативные акты, которые устанавливают систему оплаты труда, в том числе доплаты и надбавки компенсационного характера, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (см. с. 69).
При установлении размеров надбавок и доплат компенсационного характера следует учитывать требования нормативных правовых актов, которыми установлены минимальные размеры этих доплат и надбавок.
Условия оплаты труда работников, установленные соглашениями, коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными нормативными правовыми актами (ст. 135 ТК РФ).
Многие нормативные правовые акты, устанавливающие минимальные размеры доплат и надбавок, приняты еще государственными органами бывшего СССР, но они продолжают применяться на основании ст. 423 ТК РФ, если не противоречат новому трудовому законодательству.

2.3.2. Компенсационные выплаты за труд в особых условиях

К труду в особых условиях относятся (ст. 146 ТК РФ):
- тяжелые, вредные или опасные работы (и иные особые работы);
- работа в местностях с особыми климатическими условиями.
Труд работников, работающих в особых условиях, подлежит повышенной оплате.

2.3.2.1. Компенсационные выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными
или опасными условиями труда

Труд работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (далее - работы с особыми условиями труда), оплачивается в повышенном размере по сравнению с оплатой труда, предусмотренной для различных работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных нормативными правовыми актами.
Минимальные размеры повышения заработной платы устанавливаются в порядке, определенном Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Прежняя редакция ст. 147 ТК РФ (до вступления в силу Закона N 90-ФЗ) обязывала Правительство РФ определить перечень соответствующих работ.
Но пока ни перечня, ни минимальных размеров, установленных по новым правилам, нет, работодателям необходимо руководствоваться принятыми ранее нормативными правовыми актами, которые продолжают применяться на основании ст. 423 ТК РФ.
Некоторые из указанных нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников, занятых на работах с особыми условиями труда, устанавливают абсолютно определенный размер доплаты за работу в данных условиях труда, другие - относительно определенный размер доплаты или предельные размеры доплаты.
Так, Постановления Правительства РФ от 29.03.2002 N 187 "Об оплате труда граждан, занятых на работах с химическим оружием" и от 03.04.1996 N 391 "О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей", Приказы Минздрава России от 15.10.1999 N 377 "Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения", Минздравмедпрома России от 06.06.1994 N 113 "Об утверждении Перечня научно-исследовательских учреждений и подразделений, непосредственная работа в которых дает право работникам на повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, и Порядка его применения" устанавливают абсолютно определенный размер доплаты за работу в особых условиях.
Постановлением Минтруда России от 27.05.1994 N 41 "Об утверждении Перечня работ с вредными и особо вредными условиями труда, на которых работникам учреждений и организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации устанавливаются доплаты к должностному окладу (тарифной ставке)" определены только максимальные размеры доплаты за особые условия труда (до 12 и до 24% в зависимости от вида работы).
Особые работы, доплата за которые не установлена в абсолютно определенных размерах (или в отношении которых не предусмотрен минимальный размер доплаты), должны оплачиваться в соответствии с действующим на основании ст. 423 ТК РФ Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.1986 N 387/22-78 "Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда". Данное Постановление предусматривает обязанность работодателя производить доплаты на работах с тяжелыми и вредными условиями труда в размере 4, 8, 12%, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - в размере 16, 20, 24%.
Таким образом, в настоящее время минимальный размер доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда составляет 4%, за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - 16%.

* * *

Закон N 90-ФЗ исключил из ст. 147 ТК РФ упоминание о том, что повышение оплаты труда работников, занятых на работах с особыми условиями труда, производится по результатам проведения аттестации рабочих мест.
Но это не означает, что аттестация рабочих мест отменена вовсе. Обязанность работодателя проводить аттестацию рабочих мест теперь закреплена в ст. 212 ТК РФ.
Доплаты, предусмотренные ст. 147 ТК РФ, производятся только тем работникам, которые фактически трудятся в тяжелых, вредных или опасных условиях труда. Определить наличие неблагоприятных производственных факторов на рабочих местах на глазок невозможно. Следовательно, работодателю, который производит доплаты на основании ст. 147 ТК РФ, необходимо провести аттестацию рабочих мест. К тому же налоговые органы вряд ли согласятся с включением в состав расходов по налогу на прибыль таких доплат при отсутствии аттестации рабочих мест.
Понятие аттестации рабочих мест содержится в ст. 209 ТК РФ:
"Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда". Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном Минздравсоцразвития России.
На сегодняшний день аттестация проводится в порядке, установленном Постановлением Минтруда России от 14.03.1997 N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда".
Для организации и проведения аттестации рабочих мест издается приказ работодателя, в соответствии с которым создается аттестационная комиссия.
При необходимости кроме аттестационной комиссии организации могут создаваться и аттестационные комиссии структурных подразделений организации.
Приказом работодателя назначаются председатель аттестационной комиссии, члены комиссии и ответственный за составление, ведение и хранение документации, а также определяются сроки и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.
При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих средств.
На каждое рабочее место составляется карта аттестации рабочего места.
Оценка опасных и вредных производственных факторов на аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих местах производится на основании данных, полученных при аттестации не менее 20% таких рабочих мест.
При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда.
Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений.
Инструментальные измерения физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны выполняться в процессе работы, т.е. при проведении производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.
При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений.
Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:
- наименование и код подразделения организации и рабочего места;
- дату проведения измерений;
- наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;
- наименование измеряемого производственного фактора;
- средство измерения (наименование прибора, инструмента, дату поверки и номер свидетельства о поверке);
- метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;
- место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);
- фактическое значение измеряемого параметра;
- должности, фамилии, инициалы, подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;
- подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.
Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов определения тяжести и напряженности трудового процесса.
По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:
- ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работников, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты;
- сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением их по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда.
К протоколу прилагаются:
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;
- сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации;
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

* * *

При налогообложении прибыли доплаты, производимые на основании ст. 147 ТК РФ, учитываются по п. 3 ст. 255 НК РФ.
Так как доплаты за работу в особых условиях труда к компенсациям в смысле ч. 2 ст. 164 ТК РФ не относятся, то они облагаются и ЕСН, и НДФЛ. Аналогичное мнение высказывают и налоговые органы (см. Письма Минфина России от 24.10.2006 N 03-05-02-04/166, ФНС России от 03.03.2006 N 04-1-03/117 "Об уплате НДФЛ и ЕСН").

2.3.2.2. Оплата труда в местностях
с особыми климатическими условиями

Оплата труда работников Севера

Особенности труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, установлены гл. 50 ТК РФ, Законом РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и иными нормативными правовыми актами.
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведен в Постановлениях Совета Министров СССР от 10.11.1967 N 1029 "О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. "О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" и от 03.01.1983 N 12 "О внесении изменений и дополнений в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года N 1029" (с последующими изменениями и дополнениями).

Перечень районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера <*>

--------------------------------
<*> Перечень приведен в полном соответствии с нормативными правовыми актами. При этом следует учитывать, что названия некоторых субъектов РФ, административно-территориальных единиц этих субъектов РФ и наименования государственных и муниципальных органов в настоящее время изменились.

Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также Берингова и Охотского морей;
Мурманская область;
Архангельская область - Ненецкий автономный округ и город Северодвинск с территорией, находящейся в административном подчинении Северодвинского городского Совета народных депутатов; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский;
Коми АССР - города Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов; Печорский, Усинский район, за исключением Усть-Лыжинского сельсовета, Ижемский, Усть-Цилемский районы;
Тюменская область - Ямало-Ненецкий автономный округ;
Красноярский край - Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа; города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов; Северо-Енисейский и Туруханский районы;
Иркутская область - Катангский район;
Якутская АССР;
Магаданская область;
Камчатская область;
Республика Карелия - районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; город Костомукша;
Хабаровский край - Аяно-Майский и Охотский районы;
Сахалинская область - районы: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский; город Оха;
Республика Тыва - Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы и территория Шынаанской сельской администрации Кызылского района.

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Архангельская область - районы: Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский; города: Архангельск, Котлас, Коряжма, Новодвинск, Онега;
Коми АССР - районы: Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сосногорский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский; города: Печора и Ухта с территорией, находящейся в административном подчинении Ухтинского городского Совета народных депутатов, город Сыктывкар; Усть-Лыжинский сельсовет Усинского района;
Коми-Пермяцкий автономный округ - районы: Гайнский, Косинский, Кочевский;
Республика Карелия - районы: Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский; города: Петрозаводск, Сортавала;
Тюменская область - Ханты-Мансийский автономный округ, Уватский район;
Республика Горный Алтай - Кош-Агачский и Улаганский районы;
Томская область - районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский; города Колпашево и Стрежевой;
Красноярский край - районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский; города Енисейск и Лесосибирск с территорией, находящейся в административном подчинении Лесосибирского городского Совета народных депутатов;
Иркутская область - районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский; города: Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с территорией, находящейся в административном подчинении Братского городского Совета народных депутатов;
Бурятская АССР - Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы;
Читинская область - районы: Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский;
Амурская область - районы: Зейский, Селемджинский и Тындинский; города Зея и Тында с территорией, находящейся в административном подчинении Тындинского городского Совета народных депутатов;
Приморский край - районы: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский; рабочий поселок Восток Красноармейского района с территорией, находящейся в административном подчинении Востокского поселкового Совета народных депутатов; Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский, Мельничный, Рощинский и Таежненский сельсоветы Красноармейского района;
Хабаровский край - районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский; города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань; рабочий поселок Эльбан Амурского района с территорией, находящейся в административном подчинении Эльбанского поселкового Совета народных депутатов; Ачанский, Вознесенский, Джуенский, Омминский и Падалинский сельсоветы Амурского района;
Сахалинская область - все местности, за исключением местностей, перечисленных в перечне районов Крайнего Севера;
Республика Тыва - районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский; г. Кызыл.
Статьей 315 ТК РФ предусмотрено, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок.
Применять районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате обязаны все работодатели - физические лица и организации независимо от формы собственности, работники которых трудятся в районах и местностях, где такие коэффициенты и надбавки установлены.

Районный коэффициент

Основным назначением районного коэффициента является компенсация дополнительных расходов и повышенных затрат труда работников, связанных с проживанием и выполнением работы в зонах с неблагоприятными климатическими условиями (см. Письмо Минтруда России от 16.07.1992 N 337-10 "О применении районных коэффициентов").
При этом районный коэффициент является элементом оплаты труда и к компенсациям в смысле ст. 164 ТК РФ не относится (см. Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2004 N 76-О).
Районный коэффициент повышает заработную плату всех работников, трудящихся в районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных, на определенную величину. Районный коэффициент применяется с первого дня работы в указанных районах и местностях.

Установление районного коэффициента

По общему правилу размер районного коэффициента должен устанавливаться Правительством РФ (ч. 1 ст. 316 ТК РФ).
Начисление районного коэффициента обязательно для всех работодателей.
В настоящее время решение Правительства РФ по этому вопросу не принято.
В отношении бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, более высокий размер коэффициента может быть установлен нормативными правовыми актами этих субъектов РФ и муниципальных образований. Установленные субъектами РФ и муниципальными образованиями коэффициенты не применяются работодателями, не финансируемыми из бюджетов, и работодателями, финансируемыми из федерального бюджета.
Пока Правительство РФ не установит единые районные коэффициенты, применяются районные коэффициенты, установленные принятыми ранее нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлениями Госкомтруда СССР.
Принятые ранее нормативные правовые акты действуют на основании ст. 423 ТК РФ, если не противоречат новому трудовому законодательству. Некоторые из этих нормативных правовых актов даже не были официально опубликованы. Однако они применяются, если были приняты до 25 декабря 1993 г., т.е. до момента вступления в силу Конституции РФ, согласно которой не опубликованные официально нормативные правовые акты применению не подлежат (п. 3 ст. 15 Конституции РФ). Как указал Верховный Суд РФ, установленным в Конституции РФ положениям об обязательном официальном опубликовании нормативных правовых актов обратная сила не придавалась. Более того, согласно п. 2 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции РФ законы и другие правовые акты, действовавшие на территории России до вступления в силу Конституции РФ, применяются в части, ей не противоречащей (см. Решение Верховного Суда РФ от 11.03.2004 N ГКПИ04-34).
Согласно нормативным правовым актам бывшего Союза ССР районные коэффициенты устанавливались в различных размерах для производственных и непроизводственных отраслей народного хозяйства.
Хотя ныне действующая редакция ст. 316 ТК РФ не предусматривает возможности введения районных коэффициентов отдельно для производственных и непроизводственных отраслей, соответствующие положения ранее принятых нормативных правовых актов должны применяться в настоящее время. Такой вывод содержится в Определении Верховного Суда РФ от 11.03.2003 N КАС03-73 и Решении Верховного Суда РФ от 04.11.2002 N ГКПИ2002-1165.
Отметим, что п. 13 Постановления Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 N 76 "О некоторых мерах по социально-экономическому развитию регионов Севера" право устанавливать повышенные размеры районных коэффициентов, действие которых распространяется в том числе и на работодателей, не финансируемых из бюджетов, было предоставлено исполнительным органам субъектов РФ (Советам Министров республик, входящих в состав РСФСР, крайисполкомам, облисполкомам и исполкомам Советов народных депутатов автономных округов).
Если соответствующие исполнительные органы субъектов РФ воспользовались предоставленным правом и утвердили районные коэффициенты в повышенных размерах, то работодатели, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета, обязаны эти коэффициенты применять (см. Решение Верховного Суда РФ от 28.08.2002 N ГКПИ02-715).
Статья 316 ТК РФ также предусматривает право органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для учреждений, финансируемых соответственно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов. Финансирование повышенных коэффициентов должно осуществляться соответственно из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен предельный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта Российской Федерации муниципальными образованиями.

Порядок применения районного коэффициента

Порядок применения районного коэффициента для расчета заработной платы должен устанавливаться только Правительством РФ (ч. 1 ст. 316 ТК РФ). Ни органы государственной власти субъектов РФ, ни органы местного самоуправления не имеют права устанавливать порядок применения районного коэффициента.
Но пока порядок применения районного коэффициента для расчета заработной платы Правительством РФ не установлен.
Районный коэффициент исходя из смысла ст. 316 ТК РФ должен применяться к заработной плате работников, выполняющих предусмотренную трудовым договором трудовую функцию в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, где он установлен.
Согласно разъяснениям Госкомсевера России, данным им в Письме от 23.08.1993 N 2028, районный коэффициент применяется по месту фактической постоянной работы независимо от места нахождения организации-работодателя.
При этом не совсем ясен вопрос о толковании выражения "место фактической постоянной работы" и его соотношении с термином ст. 57 ТК РФ - "место работы".
Место работы - это, во-первых, сама организация, а во-вторых, структурное подразделение этой организации. Под структурным подразделением организации следует понимать как филиалы, представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д. (см. п. 16 Постановления Пленума ВС РФ N 2).
Таким образом, если работник трудится в структурном подразделении организации, которое расположено в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, то независимо от места нахождения самой организации оплата его труда должна производиться с учетом районного коэффициента.

Пример. Организация находится во Владимире и имеет представительство в Мурманске.
Оплата труда всех работников представительства, расположенного в Мурманске, должна производиться с учетом районного коэффициента.

Следует помнить, что направление работника в командировку в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности не является основанием для применения районного коэффициента, если место фактического выполнения трудовой функции не относится к таким районам и местностям. Ведь в командировке работник выполняет не трудовую функцию, предусмотренную трудовым договором, а служебное поручение работодателя (ч. 1 ст. 166 ТК РФ).

Пример. Организация находится в Орле и имеет несколько филиалов, в том числе один в Архангельске.
Юрисконсульт организации, работающий в Орле, часто направляется в служебные командировки в филиалы организации.
В марте 2007 г. он был командирован в архангельский филиал организации на 26 дней со 2 по 27 марта. Несмотря на это, юрисконсульт получит заработную плату за март 2007 г. без учета районного коэффициента.

В то же время оплата труда работника, место фактического выполнения трудовой функции которого относится к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, должна производиться с учетом районного коэффициента, даже если он большую часть рабочего времени проводит в командировках. Место командировки при этом значения не имеет.

Пример. Организация находится в Норильске. Генеральный директор организации с 1 по 18 мая 2007 г. находился в командировке в Ницце (Франция).
Заработная плата за май должна быть выплачена генеральному директору с учетом районного коэффициента.

Место фактической постоянной работы работника может не совпадать с местом нахождения организации или ее структурного подразделения.
При подвижном или разъездном характере работы работники фактически выполняют свои трудовые обязанности не в месте нахождения организации или какого-либо ее структурного подразделения. При этом место фактического выполнения трудовых обязанностей может находиться в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях. Применение районного коэффициента в этом случае, на наш взгляд, обязательно.
Необходимо учитывать, что при подвижном и разъездном характере работы место фактического выполнения трудовых обязанностей может меняться. То есть работник некоторое время в течение года (квартала, месяца или даже дня) может трудиться в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а некоторое время - в иных районах и местностях. В этих случаях, по нашему мнению, районный коэффициент применяется к части заработной платы, пропорциональной времени, отработанному в районах и местностях, где коэффициент установлен.

Пример. Организация находится в местности, не отнесенной к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, и имеет в собственности линию электросвязи большой протяженности. Частично эта линия проходит по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, где установлен районный коэффициент. Линию электросвязи обслуживают электромонтеры, работа которых носит подвижной характер.
Электромонтерам установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Допустим, что электромонтер в апреле 2007 г. проработал 12 дней в местностях, где установлен районный коэффициент 1,2, а остальное время - в иных местностях, где районный коэффициент не установлен. Количество рабочих дней в апреле 2007 г. - 21 день.
Сумма фактической заработной платы за апрель составила 12 600 руб.
Районный коэффициент следует применить к части заработной платы, пропорциональной количеству дней, отработанных в местностях, где установлен районный коэффициент, - 7200 руб. (12 600 руб. : 21 день x 12 дней). Остальная часть заработной платы - 5400 руб. (12 600 - 7200) - выплачивается без применения районного коэффициента.
Заработная плата электромонтера с учетом районного коэффициента за апрель составит 14 040 руб. (7200 руб. x 1,2 + 5400 руб.).

Виды выплат, к которым применяется районный коэффициент

Районный коэффициент применяется ко всей сумме заработной платы и начисляется на фактический заработок (Разъяснение Минтруда России от 11.09.1995 N 3 "О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)").
Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ в состав заработной платы входят:
- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Таким образом, районный коэффициент применяется в отношении часовых и дневных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), сдельных расценок и иных выплат за труд (включая, например, надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за классность, звание по профессии, непрерывный стаж работы по специальности, профессиональное мастерство, высокую квалификацию, выполнение особо важных работ, допуск к государственной тайне, знание иностранного языка).
Коэффициент применяется также к доплатам за тяжелые, вредные или опасные работы (и иные особые работы), надбавкам и доплатам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных, т.е. при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Коэффициент применяется ко всем стимулирующим выплатам - ежемесячным, квартальным, ежегодным и иным премиям, премиям за выслугу лет и иным премиям, к другим поощрительным выплатам.
Следует отметить, что коэффициент применяется к выплатам, которые предусмотрены системой оплаты труда работников организации (см. Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2000 N КАС00-380, Решение Верховного Суда РФ от 17.07.2000 N ГКПИ00-315).
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с нормативными правовыми актами (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, должны приниматься с учетом мнения представительного органа работников (ч. 4 ст. 135 ТК РФ).
Следует учитывать, что, например, приказ или распоряжение работодателя об одноразовом премировании конкретного работника не относится к локальным нормативным актам, устанавливающим систему оплаты труда. Следовательно, к премии, выплаченной на основании такого приказа, коэффициент не применяется.

Виды выплат в пользу работника, к которым
не применяется районный коэффициент

Районный коэффициент не применяется в отношении:
- процентной надбавки. Поскольку и районный коэффициент, и процентная надбавка за стаж работы на Севере применяются в отношении одних и тех же выплат в пользу работника, то они не могут начисляться друг на друга;
- выплат в виде среднего заработка. К различным гарантийным и компенсационным выплатам в виде средней заработной платы районный коэффициент не применяется, поскольку он уже учтен при расчете соответствующей суммы (ст. 139 ТК РФ, пп. "л" п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213);
- выплат, не связанных с выполнением работником трудовой функции (трудовых обязанностей) и не входящих в систему оплаты труда.
Районный коэффициент не начисляется, например, на суммы, выплаченные в виде материальной помощи; суммы, выплаченные в счет возмещения расходов при использовании личного имущества работника в интересах работодателя (ст. 188 ТК РФ) и иные аналогичные суммы.

Пример. Работник трудится в местности, где установлен районный коэффициент 1,2. За месяц ему начислены следующие денежные суммы:
3000 руб. - месячный оклад;
1200 руб. - доплата за работу в ночное время;
2000 руб. - премия за результаты работы, предусмотренная положением о премировании, принятом в организации;
4000 руб. - материальная помощь в связи с болезнью ребенка;
620 руб. - средний заработок, сохраняемый на время командировки.
С учетом районного коэффициента заработная плата работника составит 12 060 руб. ((3000 руб. + 1200 руб. + 2000 руб.) x 1,2 + 4000 руб. + 620 руб.).

Процентная надбавка

В отличие от районного коэффициента основное назначение процентной надбавки к заработной плате - поощрение длительной работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Письмо Минтруда России от 16.07.1992 N 337-10 "О применении районных коэффициентов").
Процентная надбавка выплачивается за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 317 ТК РФ). Работник, проработавший определенное время на Севере, получает право на процентную надбавку к заработной плате. В дальнейшем размер процентной надбавки увеличивается в зависимости от продолжительности "северного" стажа.
Процентная надбавка, как и районный коэффициент, является элементом оплаты труда и к компенсациям в смысле ст. 164 ТК РФ не относится (см. Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2004 N 76-О).

Максимальный размер процентной надбавки
и порядок его достижения

По общему правилу размер процентной надбавки сейчас должен устанавливаться Правительством РФ (ч. 1 ст. 316, ч. 1 ст. 317 ТК РФ).
Установленный Правительством РФ размер процентной надбавки распространяется на всех работодателей.
В отношении бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, более высокий размер процентной надбавки может быть установлен нормативными правовыми актами этих субъектов РФ и муниципальных образований. Установленные субъектами РФ и муниципальными образованиями размеры процентных надбавок не применяются работодателями, не финансируемыми из бюджетов, и работодателями, финансируемыми из федерального бюджета.
Пока Правительство РФ не приняло соответствующих нормативных правовых актов. Поэтому продолжают применяться нормативные правовые акты бывшего Союза ССР и нормативные правовые акты, принятые до введения в действие ст. 317 ТК РФ в новой редакции.
Максимальный размер процентной надбавки и порядок его достижения установлен следующими нормативными актами:
- Постановлением Совета Министров РСФСР от 22.10.1990 N 458 "Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Севера";
- Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 09.01.1986 N 53 "О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Дальнего Востока, Бурятской АССР и Читинской области";
- Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 N 255 "О льготах для рабочих и служащих предприятий, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР";
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.1967 N 1908-VII "О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера";
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.02.1960 (без номера) "Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера";
- Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N 255";
- Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами".
Порядок увеличения процентной надбавки в зависимости от продолжительности трудового стажа для различных категорий работников представлен в таблице.

Районы и    
местности, в  
которых    
установлена  
процентная   
надбавка    
Максимальный
размер   
процентной 
надбавки  
Порядок достижения максимального 
размера процентной надбавки   


Работники в  
возрасте до 30
лет, прожившие
на Севере не 
менее одного 
года     
Иные работники  
Чукотский       
автономный      
округ, Северо-  
Эвенский район  
Магаданской     
области,        
Корякский       
автономный      
округ, Алеутский
район Камчатской
области, острова
Северного       
Ледовитого      
океана и его    
морей (за       
исключением     
островов Белого 
моря)           
100%        
заработной  
платы       
20% по         
истечении      
первых 6       
месяцев работы 
с увеличением  
на 20% за      
каждые         
последующие 6  
месяцев работы 
и по достижении
60%-ной        
надбавки - 20% 
за каждый      
последующий год
работы         
10% по истечении  
первых 6 месяцев  
работы с          
увеличением на 10%
за каждые         
последующие 6     
месяцев работы    
Остальные районы
Крайнего Севера 
(за исключением 
районов,        
названных выше) 
80%         
заработной  
платы       

10% по истечении  
первых 6 месяцев  
работы с          
увеличением на 10%
за каждые         
последующие 6     
месяцев работы и  
по достижении 60%-
ной надбавки - 10%
за каждый         
последующий год   
работы            
Местности,      
приравненные к  
районам Крайнего
Севера          
50%         
заработной  
платы       
10% за каждые 6
месяцев работы 
10% по истечении  
первого года      
работы с          
увеличением на 10%
за каждый         
последующий год   
работы            
Южные районы    
Восточной Сибири
и Дальнего      
Востока         
30%         
заработной  
платы       

10% по истечении  
первого года      
работы с          
увеличением на 10%
за каждые         
последующие 2 года
работы            

Исчисление стажа работы для получения процентной надбавки

Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения работниками районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей гарантий и компенсаций, в том числе и процентной надбавки к заработной плате, должен определяться Правительством РФ на основании федерального закона (ч. 1 ст. 314 ТК РФ).
Пока ни федерального закона, ни постановления Правительства РФ по этому вопросу не принято.
Порядок исчисления трудового стажа, необходимого для получения процентной надбавки, сейчас регулируют следующие нормативные правовые акты:
- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 07.11.1993 N 1012 "О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах Севера";
- Разъяснение Минтруда России от 16.05.1994 N 7 "О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия";
- Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N 255";
- Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами".
Согласно п. 1 Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 07.11.1993 N 1012 трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок к заработной плате, суммируется независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения за виновные действия.
Подпунктами "б" - "н" п. 2 Разъяснения Минтруда России от 16.05.1994 N 7 установлен перечень оснований увольнения работника за виновные действия.
К таким основаниям относятся:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня) (основание признано недействующим Решением ВС РФ от 07.06.2006 N ГКПИ06-526);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
- однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
- представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.
При увольнении работника по указанным основаниям трудовой стаж прерывается и в дальнейшем исчисляется заново.
При применении перечня оснований увольнения, которые прерывают трудовой стаж для получения процентной надбавки, необходимо учитывать, что Верховный Суд РФ признал недействующими два основания из этого списка: пп. "а" - осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (Решение Верховного Суда РФ от 30.06.2005 N ГКПИ2005-727) и пп. "в" - прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня). Подпункт "а" был в итоге отменен Приказом Минздравсоцразвития России от 26.05.2006 N 392 "О внесении изменения в Разъяснение Минтруда России от 16 мая 1994 г. N 7 "О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия", утвержденное Постановлением Минтруда России от 16 мая 1994 г. N 37".
Верховный Суд РФ в своих решениях отметил, что стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки, должен суммироваться независимо от сроков перерыва в работе и причин прекращения трудового договора. В соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 23.12.2004 N КАС04-596, правовое регулирование, которое связывает размер процентной надбавки с причиной увольнения, а не со стажем работы в соответствующих районах и местностях, противоречит нормам ТК РФ.
Таким образом, хотя п. 1 Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 07.11.1993 N 1012 (в части прерывания трудового стажа при увольнении за виновные действия) и пп. "б" - "н" (за исключением пп. "в") п. 2 Разъяснения Минтруда России от 16.05.1994 N 7 пока не признаны судом недействующими, они, по нашему мнению, не должны применяться в настоящее время на основании Определения Верховного Суда РФ от 23.12.2004 N КАС04-596. При обращении заинтересованного лица в Верховный Суд РФ они, скорее всего, будут отменены судом, причем с 23 декабря 2004 г., т.е. с момента вступления в законную силу Определения Верховного Суда РФ от 23.12.2004 N КАС04-596, как это происходило уже дважды.
Ясно, что в трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок, включаются все периоды работы по трудовому договору в районах и местностях, где такие надбавки установлены.
Кроме работы по трудовому договору в стаж, учитываемый при выплате процентных надбавок, включаются, например, периоды военной службы, время пребывания на военных сборах, время вынужденного прогула (п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.06.1999 N 692 "О порядке зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате труда"; пп. "б", "в", "д" и "е" п. 23 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, и пп. "б", "в", "д" и "е" п. 30 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2).
Так как на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации (в том числе и на время повышения квалификации с отрывом от работы) трудовой договор с работником не расторгается, то данные периоды учитываются при исчислении трудового стажа, дающего право на получение процентной надбавки. Однако в стаж засчитывается не более шести месяцев времени повышения квалификации с отрывом от производства за пределами соответствующих районов и местностей (пп. "а" п. 23 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, и пп. "а" п. 30 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2).
В связи с ликвидацией лечебно-трудовых профилакториев и запрещением принудительного труда (ст. 4 ТК РФ) в настоящее время не применяются пп. "д" (в соответствующей части) и "ж" п. 23 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, и пп. "д" и "ж" п. 30 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2, согласно которым в стаже учитывалось время нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, расположенных на Севере, и время пребывания на обязательных сельскохозяйственных работах.

Порядок пересчета процентной надбавки

При переходе работника, имеющего необходимый для получения процентной надбавки трудовой стаж, на работу из одних районов и местностей в другие производится пересчет процентной надбавки.
Порядок пересчета процентной надбавки установлен п. п. 6, 10 и 11 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, п. 20 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2, и п. 3 Разъяснения Минтруда России от 16.05.1994 N 7.
Пересчет процентной надбавки производится пропорционально времени, проработанному в соответствующих районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в южных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири с соблюдением следующих правил <*>.
--------------------------------
<*> Получающиеся при пересчете дробные доли процента при величине от 0,5 и более округляются до целой единицы, а при величине менее 0,5 - отбрасываются.

При переходе из районов Крайнего Севера в местности, приравненные к районам Крайнего Севера, размер процентных надбавок устанавливается из расчета одной 10-процентной надбавки за каждые 12 месяцев, проработанных в районах Крайнего Севера.
Увеличение процентной надбавки после пересчета производится в общем порядке, установленном для данного района или местности.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в районах Крайнего Севера 3 года и 7 месяцев, при переходе на работу в организацию, расположенную в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, должен получать надбавку в размере 36% (43 мес. : 12 мес. x 10%). Через год работник будет получать надбавку в размере 46%.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в районах Крайнего Севера 8 месяцев, при переходе на работу в организацию, расположенную в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, должен получать надбавку в размере 7% (8 мес. : 12 мес. x 10%). Через год работник будет получать надбавку в размере 17%.

При переходе из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в районы Крайнего Севера, надбавки, начисленные за целые года работы, сохраняются в прежнем размере, а за проработанные сверх этого месяцы начисляется дополнительная процентная надбавка пропорционально количеству месяцев.

Пример. Работник (младше 30 лет), имеющий стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 2 года и 5 месяцев, получает надбавку в размере 40%.
При переходе на работу в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера (г. Якутск), он должен получать надбавку в размере 44% (40% + 5 мес. : 12 мес. x 10%). Через 6 месяцев работник будет получать надбавку в размере 64%.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 4 года и 8 месяцев, получает надбавку в размере 40%.
При переходе на работу в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера (г. Магадан), он должен получать надбавку в размере 47% (40% + 8 мес. : 12 мес. x 10%). Через 6 месяцев работник будет получать надбавку в размере 57%.

При переходе работника из местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера, ранее перешедшего на работу в эту местность из районов Крайнего Севера, общий размер надбавки должен определяться путем суммирования процентных надбавок, получаемых в этих районах и местностях. Общий размер процентной надбавки не должен превышать установленного предела.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в районе Крайнего Севера (г. Норильск) 3 года, перешел на работу в организацию, расположенную в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. После 1 года и 8 месяцев работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, работник вернулся на работу в районы Крайнего Севера (г. Норильск).
До увольнения из организации работник получал надбавку в размере 60%. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, работнику выплачивалась надбавка в размере 30% (36 мес. : 12 мес. x 10%).
По возвращении в районы Крайнего Севера работнику должна выплачиваться максимальная надбавка в размере 80% (30 + 60).

В таком же порядке определяется размер процентной надбавки для работника, переходящего из организации, расположенной в Чукотском автономном округе, в Северо-Эвенском районе Магаданской области, Корякском автономном округе, Алеутском районе Камчатской области, а также на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря), на работу в организацию, расположенную в других районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и обратно.
При переходе работника из южных районов Дальнего Востока и Восточной Сибири в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, за ним сохраняется выслуженная процентная надбавка. Увеличение процентной надбавки производится в общем порядке, установленном в данном районе или местности.
Если на момент перехода работника в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, процентная надбавка заработана им не полностью и ее размер составляет менее 30%, время работы после начисления первой или второй надбавки пересчитывается из расчета год работы в южных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири за три месяца работы в районах Крайнего Севера и за шесть месяцев работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Пример. Работник (младше 30 лет), имеющий стаж работы в южных районах Дальнего Востока 4 года и 4 месяца, перешел на работу в организацию, расположенную в районах Крайнего Севера. За ним сохраняется 30-процентная надбавка. Через 6 месяцев надбавка будет выплачиваться работнику в размере 50%.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в южных районах Восточной Сибири 2 года и 4 месяца, перешел на работу в организацию, расположенную в районах Крайнего Севера (г. Якутск). За ним сохраняется 10-процентная надбавка за один год работы в южных районах Восточной Сибири, а оставшиеся 1 год и 4 месяца трудового стажа в данных районах приравниваются к 4 месяцам работы в районах Крайнего Севера ((12 мес. + 4 мес.) : (12 мес. : 3 мес.)). Таким образом, через 2 месяца надбавка, выплачиваемая работнику, увеличится до 20%. В дальнейшем надбавка будет увеличиваться в установленном порядке.

В случае перехода работника из районов Крайнего Севера или местностей, к ним приравненных, в южные районы Дальнего Востока и Восточной Сибири процентная надбавка пересчитывается в следующем порядке. За год работы в районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных, начисляется надбавка в размере 10% с увеличением на 10% за каждые последующие два года работы в указанных районах и местностях, но не свыше 30%.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 2 года и 9 месяцев, перешел на работу в организацию, расположенную в южных районах Дальнего Востока.
Размер надбавки составит 10% (за целый год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера).

При этом не совсем ясно, как необходимо учитывать периоды трудового стажа, которые не были приняты во внимание при пересчете надбавки. На наш взгляд, так как эти периоды не увеличили размер процентной надбавки при переходе на работу в южные районы Дальнего Востока и Восточной Сибири, они должны быть учтены при начислении следующей 10-процентной надбавки.

Пример. В условиях предыдущего примера надбавка работника через 3 месяца работы в южных районах Дальнего Востока составит 20%.

При переходе работника из районов Крайнего Севера или местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в организацию, расположенную в южных районах Дальнего Востока или Восточной Сибири, а затем обратно ему выплачивается ранее установленная процентная надбавка.

Пример. Работник (старше 30 лет), имеющий стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 3 года и 4 месяца, перешел на работу в организацию, расположенную в южных районах Дальнего Востока. Взамен ранее выплачивавшейся надбавки в размере 30% после перехода ему выплачивается надбавка в размере 20%. Через 1 год и 8 месяцев работник будет получать надбавку в размере 30%.
Если работник вернется на работу в местности, приравненные к районам Крайнего Севера, ему будет выплачиваться надбавка в размере 30%.

Порядок выплаты процентной надбавки

Порядок выплаты процентной надбавки устанавливается только Правительством РФ (ч. 1 ст. 316 и ч. 1 ст. 317 ТК РФ). В настоящее время Правительство РФ не приняло соответствующих нормативных правовых актов.
По нашему мнению, процентная надбавка применяется к тем же выплатам, что и районный коэффициент (см. с. 344), без учета самого районного коэффициента (п. 6 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 3, и п. 16 Инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2).

Оплата труда в пустынных, безводных
и высокогорных местностях

В Трудовом кодексе РФ отсутствуют нормы, регулирующие оплату труда работников местностей с особыми климатическими условиями, за исключением районов Крайнего Севера и местностей, к ним приравненных (гл. 50 ТК РФ).
Однако очевидно, что в ч. 2 ст. 146 ТК РФ под местностями с особыми климатическими условиями имеются в виду не только районы Крайнего Севера и местности, к ним приравненные.
В разное время разными нормативными правовыми актами были установлены коэффициенты к заработной плате работников за труд в пустынных, безводных и высокогорных местностях. Эти коэффициенты должны применяться всеми работодателями, которые используют труд работников в указанных местностях.
Коэффициенты за труд в пустынных, безводных и высокогорных местностях установлены, например:
- для некоторых местностей Саратовской области - Постановлением Правительства РФ от 14.12.1996 N 1489 "Об установлении коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности на территории Александрово-Гайского района Саратовской области";
- для некоторых местностей Ростовской области - Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 07.10.1993 N 1004 "Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности";
- для некоторых местностей Республики Алтай - Постановлением Правительства РФ от 09.04.1992 N 239 "Об отнесении районов Республики Горный Алтай к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и установлении коэффициентов".
Трудовым законодательством не определяется порядок применения коэффициента.
На наш взгляд, коэффициент применяется в том же порядке, что и районный коэффициент к заработной плате работников Севера (см. с. 342).
Таким образом, коэффициент применяется:
- к заработной плате работников, выполняющих предусмотренную трудовым договором трудовую функцию в соответствующих местностях;
- ко всей сумме заработной платы и начисляется на фактический заработок работника (Разъяснение Минтруда России от 11.09.1995 N 3 "О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)").

2.3.3. Компенсации за труд в условиях,
отклоняющихся от нормальных

Статьей 149 ТК РФ предусмотрены выплаты за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Кроме названных в ст. 149 ТК РФ нормативными правовыми актами могут предусматриваться и иные условия труда, отклоняющиеся от нормальных, которые подлежат повышенной оплате.
Размеры повышенной оплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном ст. 135 ТК РФ, и не могут быть ниже размеров, определенных нормативными правовыми актами.

2.3.3.1. Оплата труда при выполнении
работ различной квалификации

Оплата труда при выполнении работ различной квалификации производится с учетом положений ст. 150 ТК РФ.
Выполнение работ различной квалификации следует отличать от совмещения профессий (должностей), исполнения обязанностей временно отсутствующего работника и от расширения зон обслуживания, увеличения объема работы. Выполнение работ различной квалификации осуществляется в рамках одной и той же профессии или должности работника. Работник выполняет работы различной квалификации, которые не входят в круг профессиональных или должностных обязанностей других работников данного работодателя. При расширении зон обслуживания и увеличении объема работ увеличивается интенсивность выполнения работником трудовой функции, хотя работник продолжает выполнять одну и ту же работу.
Статья 150 ТК РФ устанавливает различные правила оплаты труда при выполнении работ различной квалификации для работников с повременной и сдельной оплатой труда:
- при выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации;
- при выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
Исходя из положений ч. 1 ст. 150 ТК РФ работнику-повременщику, выполняющему в рамках одной трудовой функции работы, которые в соответствии с установленной в организации системой оплаты труда оплачиваются неодинаково, заработная плата должна начисляться по работе с наивысшей оплатой.

Пример. Работник принят на работу водителем автотранспорта. Согласно трудовому договору водитель трудится как на легковых, так и на грузовых автомобилях. При этом в соответствии с положением об оплате труда месячный оклад водителя легкового автомобиля составляет 5000 руб., а грузового - 5900 руб.
В данном случае труд водителя должен оплачиваться исходя из оклада в 5900 руб.

В том случае, если фактически затраченное время на выполнение работ различной квалификации поддается учету, оплата будет производиться по фактически выполняемой работе.
Труд работников-сдельщиков при выполнении работ различной квалификации оплачивается по расценкам выполняемой работы в случаях:
- когда они выполняют работу, тарифицируемую выше присвоенных им разрядов;
- когда работнику не установлено никаких разрядов (т.е. классов квалификации).
В тех случаях, когда работникам-сдельщикам поручается работа, тарифицируемая ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу (т.е., по сути, оплатить работу, тарифицируемую ниже, по сдельным расценкам работы, тарифицируемой выше).

Пример. Работник принят в организацию на работу столяром 4-го разряда. Трудовым договором предусмотрено, что столяру 4-го разряда может поручаться работа, тарифицируемая на один разряд ниже с оплатой межразрядной разницы.
В течение месяца работник выполнял работу, тарифицируемую как по 4-му, так и по 3-му разряду.
Допустим, что столяр, выполняя работу, тарифицируемую по 4-му разряду, изготовил 100 изделий, а выполняя работу, тарифицируемую по 3-му разряду, - 200 изделий. В этом случае все 300 изделий должны быть оплачены по тарифам работы столяра 4-го разряда.
Допустим, что сдельная расценка по работам 4-го разряда составляет 25 руб. за одно изделие. Тогда столяр получит заработную плату в размере 7500 руб. (25 руб. x 300 изд.).

2.3.3.2. Оплата труда при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника

Труд при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, оплачивается с учетом положений ст. 151 ТК РФ и иных нормативных правовых актов.

Совмещение профессий (должностей)

Согласно ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ под совмещением должностей понимается выполнение работником у одного и того же работодателя наряду со своей основной работой дополнительной работы как по иной, так и по такой же профессии (должности).
Дополнительная работа поручается работодателем работнику с его письменного согласия. Работник также в письменной форме должен согласиться со сроком выполнения дополнительной работы, ее содержанием и объемом.
Выполнение дополнительной работы может также являться условием трудового договора. В этом случае согласие работника не требуется.
Выполнение дополнительной работы по такой же профессии или должности является расширением зон обслуживания или увеличением объема работы (см. с. 360).
Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ совмещение профессий (должностей) осуществляется в пределах установленной для данного работника продолжительности рабочего времени.
Пунктом 15 Постановления Совета Министров СССР от 04.12.1981 N 1145 было запрещено совмещать профессии (должности) руководителям организаций, их заместителям и помощникам; главным специалистам; руководителям структурных подразделений, отделов, цехов, служб и их заместителям.
В отношении главных специалистов, руководителей структурных подразделений, отделов, цехов, служб и их заместителей п. 15 Постановления Совета Министров СССР от 04.12.1981 N 1145 признан недействующим Верховным Судом РФ (см. Решение Верховного Суда РФ от 20.10.2003 N ГКПИ 03-1072, Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 25.03.2003 N КАС 03-90).
Таким образом, доплаты за совмещение профессий (должностей) не могут получать лишь руководители организаций и их заместители.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. Отказ работника от выполнения дополнительной работы является его правом и не может повлечь применение к работнику каких-либо санкций.

* * *

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается по соглашению работника и работодателя с учетом содержания и характера дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ). Минимальный размер доплаты трудовым законодательством не установлен.
Доплата может быть установлена как в твердой денежной сумме, так и в процентах к тарифной ставке (окладу) или заработной плате работника.

Пример. Трудовым договором работника предусмотрено совмещение профессий водителя (основная профессия) и экспедитора (дополнительная профессия) с доплатой в размере 2500 руб. в месяц.
За месяц работнику по основной профессии начислены следующие денежные суммы:
месячный оклад - 3400 руб.;
оплата за работу в праздничные дни (ст. 153 ТК РФ) - 950 руб.;
премия за прошлый месяц - 1000 руб.;
премия за текущий месяц - 520 руб.
Заработная плата работника с учетом доплаты за совмещение должностей составит 8370 руб. (3400 + 950 + 1000 + 520 + 2500).

Пример. Работник совмещает должности секретаря (основная должность) и кассира (дополнительная должность). Положение об оплате труда организации предусматривает, что доплата за совмещение профессий (должностей) в случае, если тарифная ставка (оклад) ни по одной из этих профессий (должностей) не превышает 5000 руб., составляет 30% тарифной ставки (оклада) по основной профессии (должности).
За месяц работнику по основной должности начислены следующие денежные суммы:
месячный оклад - 3200 руб.;
премия за февраль - 350 руб.;
доплата за возложение на работника полной материальной ответственности - 1500 руб.
Заработная плата работника с учетом доплаты за совмещение должностей составит 6010 руб. (3200 руб. + 30% x 3200 руб. + 350 руб. + 1500 руб.).

Пример. Работник принят в организацию бухгалтером. По соглашению с работодателем на работника возложены еще и обязанности инспектора отдела кадров, которые он выполняет в течение своего рабочего дня.
Соглашением предусмотрено, что размер доплаты за совмещение должностей составляет 20% заработной платы работника по основной должности.
За месяц работнику по основной должности начислены следующие денежные суммы:
месячный оклад - 5600 руб.;
премия за октябрь 2006 г. - 300 руб.;
материальная помощь - 1200 руб.
Заработная плата работника с учетом доплаты за совмещение должностей составит 8280 руб. (5600 руб. + 300 руб. + 20% x 5900 руб. + 1200 руб.).

Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы

Упоминание о доплате за расширение зон обслуживания и увеличении объема работы было внесено в ст. 151 ТК РФ Законом N 90-ФЗ.
Порядок возложения на работника дополнительной работы в связи с увеличением зон обслуживания или объема работы аналогичен порядку возложения на работника дополнительной работы в связи с совмещением профессий (должностей) (см. с. 358).
Размер доплаты согласовывается сторонами с учетом содержания или объема дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ). Трудовое законодательство не устанавливает ни минимальных размеров доплаты, ни правил, которыми бы могли руководствоваться работник и работодатель при определении размера доплаты. Такие размеры и правила определяются только соглашением сторон.

Пример. Стеклова работает официанткой в ресторане. Ее должностной оклад составляет 5600 руб. В связи с увольнением нескольких официанток Стеклова обслуживает не 10 столиков, как это было ранее, а 18.
Работник и работодатель приняли решение, что размер ежемесячной доплаты будет зависеть от количества обслуживаемых столиков.
На основании письменного соглашения работника и работодателя Стекловой производится ежемесячная доплата в размере 4480 руб. (5600 руб. : 10 столиков x 8 столиков).

Исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы,
предусмотренной трудовым договором

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника возможно в случае, когда соответствующий работник не выполняет трудовую функцию, предусмотренную трудовым договором, но за ним сохраняется его место работы (во время отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки и т.п.).
Работник в данном случае выполняет и свою работу, и работу временно отсутствующего работника. Если работник освобождается от основной работы, то имеет место временный перевод на другую работу (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ).
Если же работник без освобождения от своей работы исполняет обязанности по вакантной должности, то речь идет либо о совмещении профессий (должностей), либо о расширении зон обслуживания, увеличении объема работы.
Обязанности отсутствующего работника возлагаются на одного работника или распределяются между несколькими работниками.
Исполнение обязанностей отсутствующего работника регулируется ст. 60.2 ТК РФ.
Поручить работнику исполнение обязанностей отсутствующего работника можно только с его согласия. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника работнику может быть поручена дополнительная работа как по иной, так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ).

Пример. На время отпуска начальника отдела исполнение его обязанностей возложено на менеджера. Соглашением сторон предусмотрено, что работнику производится доплата в размере разницы между месячным окладом начальника отдела и его месячным окладом, пропорциональная времени исполнения обязанностей.
Месячный оклад менеджера составляет 4800 руб., а начальника отдела - 7000 руб. Таким образом, ежемесячная доплата должна составлять 2200 руб. (7000 - 4800).
Менеджеру установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье.
Допустим, что менеджер в июле 2007 г. временно исполнял обязанности начальника отдела без освобождения от своей основной работы в течение 12 рабочих дней.
Поскольку в июле 22 рабочих дня, размер доплаты составит 1200 руб. (2200 руб. : 22 дня x 12 дней).

2.3.3.3. Оплата сверхурочной работы

Понятие сверхурочной работы

В соответствии с ч. 1 ст. 99 ТК РФ сверхурочной является работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, а именно:
- за пределами ежедневной работы (смены);
- сверх нормального числа рабочих часов за учетный период - в отношении работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени.
Таким образом, установление работнику сокращенного рабочего времени, неполного рабочего дня или неполной рабочей недели не препятствует признанию времени, отработанного за пределами сокращенного или неполного рабочего дня, сверхурочным.

Пример. Трудовым договором работнику установлен неполный 5-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. По инициативе работодателя работник по завершении рабочего дня отработал еще 2 часа. Работа, выполненная работником за пределами установленной трудовым договором продолжительности ежедневной работы, является сверхурочной и подлежит оплате в повышенном размере.

Следует иметь в виду, что работа за пределами установленной продолжительности ежедневной работы (смены) должна признаваться сверхурочной независимо от того, производится ли она также и сверх уменьшенной нормы рабочего времени.

Пример. Трудовым договором работнику установлена 40-часовая 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. В четверг по окончании рабочего дня работник по инициативе работодателя остался для завершения начатой работы и отработал 2 часа. В пятницу работник отсутствовал на рабочем месте в течение всего рабочего дня с ведома работодателя.
Несмотря на это 2 часа, отработанные за пределами ежедневной работы, должны признаваться сверхурочной работой.

Правило ст. 99 ТК РФ о признании сверхурочной работы сверх нормального числа рабочих часов за учетный период относится к суммированному учету рабочего времени, установленному работнику на основании ст. 104 ТК РФ (см. с. 109).

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе. Учетный период - квартал. Если работник полностью отработает, например, II квартал 2007 г., то сверхурочной работой будет являться работа, произведенная сверх нормального числа рабочих часов за этот квартал, т.е. сверх 493 часов.

Сверхурочная работа производится по инициативе работодателя.
Согласно ч. 6 ст. 20 ТК РФ права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами.
Следовательно, работа будет считаться сверхурочной, если она производится не только по инициативе руководителя организации (или физического лица - работодателя), но и по инициативе иных органов управления организации или уполномоченных работодателем (в том числе и работодателем - индивидуальным предпринимателем) лиц.
Инициатива работодателя в выполнении работником сверхурочных работ может быть выражена как в устной, так и в письменной форме. Во избежание трудовых споров лучше оформлять привлечение работников к сверхурочным работам в письменной форме приказом или распоряжением.
Работа, производимая работником за пределами ежедневной работы или сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, не является сверхурочной, если она производится хотя и с ведома работодателя (иных лиц, указанных в ч. 6 ст. 20 ТК РФ), но не по его (их) инициативе.

Пример. Работник по окончании рабочего дня задержался на 2 часа для того, чтобы закончить работу, которую он должен был выполнить в течение рабочего дня. Руководитель организации был осведомлен об этом, но никаких указаний о необходимости завершения работником начатой работы не давал ни в устной, ни в письменной форме.
В этом случае работа, производимая работником сверх установленной продолжительности ежедневной работы, не является сверхурочной.

Иногда утверждается, что работа, выполненная работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, не является сверхурочной, если такая работа не соответствует трудовой функции работника, определенной трудовым договором. Это неверно. В ч. 1 ст. 99 ТК РФ не уточняется понятие "работа". Следовательно, любая работа, произведенная работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени, как соответствующая трудовой функции работника, так и не соответствующая, признается сверхурочной, если эта работа выполнялась по инициативе работодателя.
Действительно, сверхурочная работа, производимая работником по иной профессии, специальности или должности, является, по сути, временным переводом на другую работу (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). Однако это не препятствует признанию такой работы сверхурочной и не лишает работника гарантий повышенной оплаты такой работы, установленных ст. 152 ТК РФ. При этом применяются и гарантии оплаты труда работника при переводе на другую работу, установленные ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ.
Не является сверхурочной работа, производимая эпизодически по распоряжению работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени работником, который работает в условиях ненормированного рабочего дня. При этом работодатель все равно ведет учет рабочего времени, фактически отработанного таким работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. Переработка сверх установленной продолжительности рабочего времени компенсируется работнику, которому установлен ненормированный день, предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска. Подробнее об установлении ненормированного рабочего дня и предоставлении дополнительного отпуска работнику, которому установлен ненормированный рабочий день.

Порядок привлечения работников к сверхурочным работам

По общему правилу при привлечении работников к сверхурочным работам работодатель обязан получить их письменное согласие и учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК РФ).

Примерная форма письменного согласия работника
на сверхурочную работу

На бланке работодателя

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Заявление                            │
│         о согласии на привлечение к сверхурочным работам       │
│                                                                │
│                                                                │
│    Я,  ______________________________ (фамилия, имя, отчество, │
│ должность), даю  свое согласие  на  привлечение к сверхурочной │
│ работе __________ (дата) с ___ до ___ часов, осуществляемой на │
│ основании   приказа  (распоряжения)   ____________  (должность │
│ работника, подписавшего приказ (распоряжение)) от ____________ │
│ (дата)   N   ____________,  в  связи с _______________________ │
│ ________________________ (причина сверхурочных  работ), имея в │
│ виду  мнение выборного профсоюзного органа, который __________ │
│ (решение   профсоюзного  органа,  если  в  данном  случае  оно │
│ требуется).                                                    │
│                                                                │
│    ____________ (дата)                  ____________ (подпись) │
│                                                                │
│                                                                │
│    Я  ознакомлен со  своим  правом  отказаться от сверхурочной │
│ работы, предоставленным ст. 99 Трудового кодекса РФ, поскольку │
│ _____________________________________________________ (указать │
│ обстоятельства, с которыми связано право работника  отказаться │
│ от сверхурочной работы - например, "являюсь инвалидом").       │
│                                                                │
│    ____________ (дата)                  ____________ (подпись) │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Привлекать работников без учета мнения профсоюза можно в следующих случаях (ч. 2 ст. 99 ТК РФ):
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.
Сейчас, после вступления в силу Закона N 90-ФЗ, работников можно привлекать к сверхурочной работе без их согласия и без согласия профсоюзов, но только в случаях, определенных ч. 3 ст. 99 ТК РФ:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
При привлечении работника к сверхурочной работе без его согласия следует учитывать также и положения Конвенции МОТ 1930 г. N 29 о принудительном или обязательном труде (ратифицирована СССР 4 июня 1956 г.).
Согласно Конвенции принудительным трудом не является всякая работа или служба:
- требуемая в силу законов об обязательной военной службе и применяемая для работ чисто военного характера;
- являющаяся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;
- требуемая от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ;
- требуемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или паразитов растений, и иных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения;
- мелкая работа общинного характера, т.е. работа, выполняемая для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, которая поэтому может считаться обычной гражданской обязанностью членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этой работы.
В иных случаях работа, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг и которую требуют от него под угрозой какого-либо наказания (например, применения дисциплинарного взыскания), является принудительным или обязательным трудом, запрещенным Конвенцией.
Таким образом, случаи привлечения к сверхурочной работе без согласия работников следует соотносить с положениями Конвенции. Если эти положения не выполняются, то работник не может привлекаться к сверхурочной работе без его согласия.
Так, например, если катастрофа, производственная авария или стихийное бедствие не ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, то привлечение работников к сверхурочным работам по предотвращению катастрофы или аварии и устранению последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия осуществляется только с их согласия.
Ни при каких обстоятельствах не допускается привлечение к сверхурочным работам:
- беременных женщин (ч. 5 ст. 99 ТК РФ);
- работников в возрасте до 18 лет (ч. 5 ст. 99 ТК РФ);
- работников, с которыми заключен ученический договор (ч. 3 ст. 203 ТК РФ);
- иных категорий работников в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Допускается привлечение к сверхурочным работам:
- инвалидов (ч. 5 ст. 99 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (ч. 5 ст. 99, ч. 2 ст. 259 ТК РФ);
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет (ч. 3 ст. 259 ТК РФ);
- работников, имеющих детей-инвалидов (ч. 3 ст. 259 ТК РФ);
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259 ТК РФ);
- опекунов (попечителей) детей в возрасте до 5 лет (ст. 264 ТК РФ);
- опекунов и попечителей детей-инвалидов (ст. 264 ТК РФ),
но в любых случаях только с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.
Порядок выдачи медицинских заключений рассматриваемым категориям работников, кроме выдачи медицинских заключений инвалидам, нормативными правовыми актами пока не установлен.
Инвалидам в обязательном порядке выдается индивидуальная программа реабилитации, которая может предусматривать рекомендации относительно выполнения сверхурочной работы (ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").
Знакомить рассматриваемые категории работников с правом отказаться от сверхурочной работы, на наш взгляд, следует каждый раз, когда работодатель получает их согласие на привлечение к сверхурочным работам.
Из смысла ст. 99 ТК РФ следует, что работник дает свое согласие на сверхурочную работу непосредственно в момент возникновения необходимости такой работы. Не допускается получать согласие работника на сверхурочную работу, которая еще только предполагается в будущем.
Таким образом, например, при суммированном учете рабочего времени составление графика работы (сменности), в который заранее включены сверхурочные работы, не может быть оправдано получением от работника письменного согласия на это.
Нельзя также включать в соглашение, коллективный договор или трудовой договор положения, которые содержат согласие работника на предполагаемые в будущем сверхурочные работы. Такие положения соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров не могут применяться (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Любые документы, разрешающие работодателю привлекать в будущем работника к сверхурочным работам, даже и подписанные работником, нарушают требования трудового законодательства и поэтому не принимаются во внимание.

Пример. При принятии на работу бухгалтера ознакомили с локальным нормативным актом, регулирующим порядок привлечения работников организации к сверхурочным работам. Руководитель организации предложил подписать документ, которым бухгалтер давал бы письменное согласие на привлечение его к сверхурочным работам в течение первого года работы.
Такие действия работодателя нарушают порядок привлечения работника к сверхурочным работам, предусмотренный ст. 99 ТК РФ.

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником (ч. 7 ст. 99 ТК РФ), т.е. обязательно должен отразить в табеле учета рабочего времени часы, отработанные работником сверхурочно.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ч. 6 ст. 99 ТК РФ).
Если работнику установлен суммированный учет рабочего времени, то работа, выполняемая им в выходной или праздничный день сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, при подсчете сверхурочных часов не учитывается, так как уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 N 13/П-21 "О компенсации за работу в праздничные дни").
Следует иметь в виду, что нарушение работодателем правил привлечения работников к сверхурочным работам не лишает работников права требовать повышенной оплаты времени, фактически отработанного сверхурочно. Нарушение трудового законодательства одной стороной трудовых отношений не может влиять на осуществление прав другой стороной (см. также п. 27 Постановления Пленума ВС РФ N 2).

Пример. Работник привлекался к сверхурочным работам в понедельник, вторник и среду одной недели. В понедельник работник отработал сверхурочно 3 часа, во вторник - 2 часа, в среду - 4 часа. В данном случае работодателем нарушен порядок привлечения работника к сверхурочным работам, поскольку сверхурочные работы превысили для данного работника 4 часа в течение 2 дней подряд: в понедельник и вторник работник отработал сверхурочно в общей сложности 5 часов, а во вторник и среду - 6 часов.
Однако все 9 часов, отработанные работником сверхурочно, должны быть оплачены в повышенном размере.

Пример. Непосредственный руководитель работника попросил его задержаться по окончании рабочего дня для завершения составления отчета, который был необходим к завтрашнему заседанию совета директоров организации. Привлечение работника к сверхурочной работе состоялось без получения его письменного согласия и без учета мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Несмотря на нарушение порядка привлечения работника к сверхурочным работам, работодатель обязан оплатить их в повышенном размере.

Нарушение работодателем порядка привлечения работников к сверхурочным работам является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

Оплата сверхурочной работы

Сверхурочная работа подлежит повышенной оплате (ст. 152 ТК РФ).
Стороны трудовых отношений могут определить конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Положения коллективного договора, локальных нормативных актов или трудового договора, устанавливающие размеры оплаты сверхурочной работы, не могут ухудшать положение работников и снижать уровень их прав и гарантий, предусмотренный трудовым законодательством (ч. 4 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Статьей 152 ТК РФ установлены следующие гарантии оплаты сверхурочной работы: сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Статья 152 ТК РФ не устанавливает порядка определения полуторного и двойного размера оплаты сверхурочной работы.
Представляется, что при оплате сверхурочной работы можно воспользоваться правилами ст. 153 ТК РФ об оплате работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Следовательно, сверхурочная работа оплачивается:
- сдельщикам - первые два часа не менее чем по полуторным сдельным расценкам, последующие часы - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере полуторной часовой ставки за первые два часа и двойной часовой ставки за последующие часы;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере полуторной часовой ставки (части оклада за час работы) сверх оклада за первые два часа и двойной часовой ставки (части оклада за час работы) сверх оклада за последующие часы (если более высокие размеры оплаты не установлены коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором).

Точка зрения
По нашему мнению, при сдельной системе оплаты труда размер доплаты может определяться:
- исходя из количества изделий, изготовленных за первые два часа и последующие часы сверхурочной работы;
- исходя из общей суммы заработной платы, которая была бы выплачена работнику за отработанное время, если бы его труд оплачивался в "одинарном" размере.
В тех случаях, когда возможен раздельный учет изделий, выполненных за первые два часа сверхурочной работы и за последующие часы, доплату можно определять исходя из количества изделий. В тех случаях, когда такой учет невозможен, размер доплаты можно определять исходя из общей суммы "одинарной" заработной платы.

Пример. Трудовым договором работнику установлена 40-часовая 6-дневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. Труд работника оплачивается по сдельной системе.
20 мая работник отработал сверхурочно - 3 часа. За первые 2 часа сверхурочной работы работник изготовил 4 изделия, а за следующий час - 3 изделия.
Таким образом, 4 изделия должны быть оплачены не менее чем по полуторным сдельным расценкам, а 3 изделия - не менее чем по двойным сдельным расценкам.

Пример. Продолжим условия предыдущего примера.
Допустим, что работник 22 мая отработал сверхурочно 3 часа и изготовил одно изделие.
Доплата за сверхурочную работу должна определяться исходя из общей суммы "одинарной" заработной платы. Часть этой заработной платы, приходящаяся на первые 2 часа, увеличивается в 1,5 раза, оставшаяся часть - в 2 раза (см. ниже).

При оплате сверхурочных работ работникам, труд которых оплачивается по дневным тарифным ставкам или которые получают месячный оклад, необходимо рассчитать часовую тарифную ставку.
Часовая ставка работника, труд которого оплачивается по дневным тарифным ставкам, определяется путем деления дневной тарифной ставки на количество часов ежедневной работы (смены).
Порядок определения часовой ставки в случае оплаты труда работника на основе месячного оклада трудовым законодательством не установлен.
Часовая ставка работника, получающего месячный оклад, может определяться следующими способами:
- путем деления месячного оклада на норму рабочего времени в данном месяце;
- путем деления месячного оклада на среднемесячное число рабочих часов в календарном году. Среднемесячное число рабочих часов определяется делением нормального количества рабочих часов в году на 12 месяцев.
Применение среднемесячного числа рабочих часов, на наш взгляд, не будет ошибкой, тем более что в некоторых случаях такой порядок расчета часовой тарифной ставки даже выгоднее для работника.
По нашему мнению, оптимальным является второй вариант, поскольку позволяет избежать возможных отклонений в годовой заработной плате.
Проиллюстрируем это на примерах.

Пример 1. Работнику установлена месячная тарифная ставка 10 000 руб., суммированный учет рабочего времени с учетом периодом - год, 40-часовая рабочая неделя.
На 2006 г. составлен график работы работника по месяцам с учетом требований законодательства о составлении графика работы в целом за учетный период строго на норму рабочего времени учетного периода:

Месяцы   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2006
Часы по      
графику      
работника    
176
154
168
162
176
165
165
176
165
165
168
140
1980
Часы по норме
128
151
175
160
167
168
168
184
168
176
167
168
1980

Рассчитаем заработную плату (руб.) работника по месяцам учетного периода и в целом за год по двум вариантам, предположив, что он отработал учетный период полностью, не был в отпуске, не болел и т.д.:

Месяцы 
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12 
2006 
Вариант 1
13 750
<*> 
10 199
9 600
10 125
10 539
9 821
9 821
9 565
9 821
9 376
10 060
8 333
121 010
Вариант 2
10 667
<**> 
9 333
10 182
9 818
10 667
10 000
10 000
10 667
10 000
10 000
10 182
8 484
120 000

--------------------------------
<*> 13 750 руб. = 10 000 руб. : 128 ч x 176 ч (128 ч - число рабочих часов по норме в январе 2006 г. при 40-часовой рабочей неделе).
<**> 10 667 руб. = 10 000 руб. : 165 ч x 176 ч (165 ч - среднемесячное число рабочих часов в 2006 г. при 40-часовой рабочей неделе).

Таким образом, становится очевидным, что при втором варианте расчета годовая заработная плата соответствует установленным условиям (10 000 руб. x 12 мес. = 120 000 руб.), в то время как по первому варианту превышение составляет более 1000 руб.
При этом при первом варианте начисления отклонения годовой заработной платы по установленным условиям возможны в любую сторону, т.е. и в сторону уменьшения тоже. Все зависит от того, какое количество рабочих часов по графику приходится на месяцы, в которых количество рабочих часов по норме наименьшее и наибольшее.
Приведем пример расчета заработной платы этого работника по месяцам учетного периода и в целом за год по двум вышеуказанным вариантам при другом графике работы.

Пример 2.

Месяцы   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2006
Часы по      
графику      
работника    
100
100
168
162
200
201
165
200
165
201
178
140
1980
Часы по норме
128
151
175
160
167
168
168
184
168
176
167
168
1980

Начисления заработной платы (руб.):

Месяцы 
01 
02 
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
2006  
Вариант 1
6 060
6 060
10 182
9 818
12 121
12 182
10 000
12 121
10 000
12 182
10 788
8 485
120 000
Вариант 2
7 812
6 622
9 600
10 125
11 976
11 964
9 821
10 870
9 821
11 420
10 658
8 333
119 022

Как видим, и в этом случае по второму варианту полное соответствие, по первому варианту - недоначисление годовой заработной платы в сумме около 800 руб.

Споры об исчислении часовой тарифной ставки из установленной месячной на этом не заканчиваются.
В некоторых организациях в случае, когда месяц, за который начисляется заработная плата, отработан не полностью, часовую ставку рассчитывают по следующему варианту - путем деления месячной тарифной ставки на количество рабочих часов по графику работника. Заработная плата данного месяца определяется путем умножения исчисленной подобным образом часовой тарифной ставки на количество фактически отработанных часов.

Пример 3. Возьмем данные примера 1 и предположим, что работник в январе из 176 часов по графику отработал только 143 часа.
Его заработная плата за январь рассчитана следующим образом:
10 000 руб. : 176 ч x 143 ч = 8125 руб.
В этом случае и за полностью отработанные месяцы заработная плата должна начисляться по такому же принципу и за каждый месяц составит 10 000 руб.:
10 000 руб. : 154 ч x 154 ч - 10 000 руб. и т.д.
Таким образом, годовая заработная плата при этом варианте будет равна:
10 000 руб. x 11 мес. + 8125 руб. = 118 125 руб.
Работник же заработал за год:
12 000 руб. : 1980 ч x 1947 ч = 118 000 руб.
Разница составила 125 руб., однако она может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от числа рабочих часов по графику в не полностью отработанном месяце и количества отработанных часов.
Расчеты по первому варианту и в этом случае позволяют избежать подобных неточностей.
Заработная плата за январь составит:
10 000 руб. : 165 ч x 143 ч = 8666 руб., а годовая:
120 000 - 10 667 + 8666 = 118 000 руб.

Выбранный способ исчисления часовой тарифной ставки лучше всего закрепить в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре.

* * *

Следует иметь в виду, что применение правил ст. 152 ТК РФ при определении повышенного размера оплаты сверхурочной работы трудовым законодательством прямо не предусмотрено. Поэтому между работником и работодателем может возникнуть спор, например, относительно необходимости учитывать при оплате сверхурочной работы различные компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда.
Если доплаты и надбавки составляют большую часть заработной платы работника, то, на наш взгляд, во избежание споров и длительных судебных тяжб лучше учитывать соответствующие надбавки и доплаты при оплате сверхурочной работы.

Оплата сверхурочной работы при нормальном
режиме рабочего времени

Нормальный порядок учета рабочего времени предусматривает ежедневный (поденный) и еженедельный (понедельный) учет рабочего времени.
При поденном учете рабочего времени сверхурочной работой признается работа за пределами ежедневной работы (смены).
В данном случае не вызывает трудностей определение количества рабочих часов сверхурочной работы, которые должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, и рабочих часов, которые должны оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Пример. Трудовым договором работнику установлена 36-часовая 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Часовая тарифная ставка работника составляет 90 руб.
19 июня 2007 г. работник отработал сверхурочно 6 часов, а 25 июня - 1 час.
Сверхурочно работник отработал 7 часов (6 + 1), из которых 3 часа (2 + 1) должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, а 4 часа (7 - 3) - не менее чем в двойном.
Доплата за сверхурочную работу составит не менее 1125 руб. (3 ч x 90 руб. x 1,5 + 4 ч x 90 руб. x 2).

Пример. Трудовым договором работнику установлен неполный 7-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Дневная тарифная ставка работника составляет 210 руб.
1 августа 2007 г. работник сверхурочно отработал 3 часа, а 17 августа - 1 час.
Часовая ставка работника составит 30 руб. (210 руб. : 7 ч).
Сверхурочно работник отработал 4 часа (3 + 1), из которых 3 часа (2 + 1) должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, а 1 час (4 - 3) не менее чем в двойном.
Доплата за сверхурочную работу составит не менее 195 руб. (3 ч x 30 руб. x 1,5 + 1 ч x 30 руб. x 2).

Пример. Трудовым договором работнику установлена 40-часовая 6-дневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. Труд работника оплачивается по сдельной системе.
21 мая 2007 г. работник отработал сверхурочно 3 часа и изготовил 3 изделия (за первые 2 часа - 1 изделие), 25 мая - 2 часа и изготовил 4 изделия, а 31 мая - 4 часа и изготовил 7 изделий (за первые 2 часа - 4 изделия).
Сдельная расценка по изделиям, изготовленным 21 мая, составляет 50 руб., по изделиям, изготовленным 25 мая, - 20 руб., по изделиям, изготовленным 31 мая, - 25 руб.
Не менее чем по полуторным сдельным расценкам оплачиваются: 1 изделие, изготовленное 21 мая; 2 изделия, изготовленных 25 мая; 4 изделия, изготовленные 31 мая; остальные 7 изделий оплачиваются не менее чем по двойным сдельным расценкам.
Доплата за сверхурочную работу составит не менее 625 руб. (1 изд. x 50 руб. x 1,5 + 2 изд. x 50 руб. x 2 + 4 изд. x 20 руб. x 1,5 + 4 изд. x 25 руб. x 1,5 + 3 изд. x 25 руб. x 2).

Пример. Труд работника оплачивается по сдельной системе.
Работник отработал сверхурочно 3 часа и изготовил 1 изделие, сдельная расценка по которому составляет 800 руб.
Доплата за сверхурочную работу должна определяться исходя из общей суммы "одинарной" заработной платы. Часть этой заработной платы, приходящаяся на первые 2 часа, увеличивается в 1,5 раза, оставшаяся часть - в 2 раза.
Таким образом, доплата за сверхурочную работу составит не менее 1333,33 руб. (800 руб. : 3 ч x 2 ч x 1,5 + 800 руб. : 3 ч x 2 ч x 2).

Пример. Труд работника оплачивается по сдельной системе.
В течение месяца работник дважды привлекался к сверхурочной работе на 4 и 3 часа соответственно. Всего им за первый день было изготовлено 10 изделий, а за второй - 8 изделий. Сдельная расценка по изделиям, изготовленным в первый день, составляет 50 руб., а во второй - 60 руб.
Подсчитать количество изделий, выполненных за первые 2 часа сверхурочной работы в каждый из дней, не представляется возможным.
Таким образом, доплата за сверхурочную работу должна определяться исходя из общей суммы "одинарной" заработной платы. Часть этой заработной платы, приходящаяся на первые 2 часа, увеличивается в 1,5 раза, оставшаяся часть - в 2 раза.
Одинарный размер доплаты за сверхурочную работу составит 200 руб. (50 руб. x 4 ч) и 180 руб. (60 руб. x 3 ч). Поскольку в первый день в полуторном и двойном размере должны быть оплачены 2 часа, а во второй день в полуторном размере должны быть оплачены 2 часа, а в двойном - 1 час, доплата за сверхурочную работу составит не менее 650 руб. (200 руб. : 4 ч x 2 ч x 1,5 + 200 руб. : 4 ч x 2 ч x 2 + 180 руб. : 3 ч x 2 ч x 1,5 + 180 руб. : 3 ч x 1 ч x 2).

Оплата сверхурочной работы
при суммированном учете рабочего времени

Специальных норм оплаты сверхурочной работы при применении суммированного учета рабочего времени трудовое законодательство не содержит.
Как уже говорилось выше, при суммированном учете рабочего времени сверхурочной работой признается работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Учетный период - это промежуток времени более одной недели и не более одного года. Графиком устанавливается нормальное число рабочих часов за этот промежуток времени, которое не может быть больше нормы рабочего времени, исчисленной в соответствии с п. 2 Разъяснения Минтруда России от 29.12.1995 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями" (см. с. 114).
Отработанные работником сверх данной нормы часы подлежат повышенной оплате как сверхурочная работа.
Существует мнение, согласно которому размер доплаты за работу сверх нормального числа рабочих часов за учетный период при суммированном учете определяется в следующем порядке: в полуторном размере оплачивается то количество сверхурочных часов, которое не превышает в среднем двух часов за каждый рабочий день в учетном периоде по календарю той продолжительности рабочей недели, которая установлена в организации, а остальные часы оплачиваются в двойном размере.
Однако, на наш взгляд, данный подход не соответствует трудовому законодательству по следующим основаниям.
Во-первых, ст. 152 ТК РФ не предусматривает подобного метода исчисления доплаты за сверхурочную работу.
Во-вторых, распределение сверхурочных часов в соответствии с количеством рабочих дней по календарю рабочей недели той продолжительности, которая установлена в организации, противоречит ст. ст. 57, 91 и 104 ТК РФ, поскольку на работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, не распространяется общий режим рабочего времени, действующий у работодателя (в том числе 5- или 6-дневная рабочая неделя).
В-третьих, при таком порядке оплаты предполагается, что работник уже в самом начале учетного периода работал сверхурочно, что недопустимо.
Следовательно, рассчитывать размер оплаты сверхурочной работы работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, исходя из общего режима рабочего времени, неправомерно.
Поскольку сверхурочная работа определяется как разница между фактически отработанным работником количеством часов за учетный период и нормальным числом рабочих часов за учетный период, подсчет количества часов, отработанных работником сверхурочно, в данном случае возможен только по окончании учетного периода. Поэтому оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени при суммированном учете должна производиться следующим образом. Определяется общее количество часов сверхурочной работы по итогам учетного периода. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а остальные - не менее чем в двойном размере.

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе. Учетный период - квартал. Часовая тарифная ставка составляет 50 руб.
В IV квартале 2007 г. работник отработал по графику 535 часов. Норма рабочего времени в IV квартале 2006 г. для данного работника составляет 519 часов.
Сверхурочно работник отработал 19 часов (535 - 519), из которых 2 часа подлежат оплате не менее чем в полуторном размере, а 17 часов (19 - 2) - не менее чем в двойном.
Доплата за сверхурочную работу составит не менее 1850 руб. (50 руб. x 2 ч x 1,5 + 50 руб. x 17 ч x 2).

Оплату сверхурочной работы следует производить, учитывая, что при исчислении нормального числа рабочих часов в учетном периоде для конкретного работника не принимается во внимание время ежегодного отпуска (и иные периоды отсутствия работника на рабочем месте по уважительным причинам). При ином подходе данный работник окажется в неравном положении с другими работниками, поскольку за неодинаковое время должен будет отработать одинаковое с ними число рабочих часов.

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе. Учетный период - один месяц. Часовая тарифная ставка - 50 руб.
С 18 сентября по 15 октября 2007 г. работнику предоставлен ежегодный очередной оплачиваемый отпуск.
При исчислении нормы рабочего времени в сентябре и октябре следует исключить рабочие дни и часы, приходящиеся на время отпуска.
Таким образом, норма рабочего времени для данного работника составит:
в сентябре - 88 часов (11 рабочих дней x 8 ч);
в октябре - 96 часов (12 рабочих дней x 8 ч).
Допустим, что работник отработал в сентябре 92 часа, а в октябре - 106 часов. То есть работник отработал сверхурочно 4 часа в сентябре (92 - 88) и 10 часов в октябре (106 - 96).
В сентябре не менее чем в полуторном размере оплачиваются 2 часа, а не менее чем в двойном размере - 2 часа (4 - 2). В октябре не менее чем в полуторном размере оплачиваются 2 часа, а не менее чем в двойном - 8 часов (10 - 2).
Доплата за сверхурочную работу составит:
в сентябре - не менее 350 руб. (50 руб. x 2 ч x 1,5 + 50 руб. x 2 ч x 2);
в октябре - не менее 950 руб. (50 руб. x 2 ч x 1,5 + 50 руб. x 8 ч x 2).

Если работа производится сверхурочно в праздничные дни, то она оплачивается только по одному основанию - не менее чем в двойном размере как работа в праздничный день согласно п. 4 Разъяснения Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 N 13/П-21 "О компенсации за работу в праздничные дни" (см. Решение Верховного Суда РФ от 30.11.2005 N ГКПИ05-1341).
При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере.
То есть если работа в праздничный день оплачивается в двойном размере, то она не учитывается при оплате отработанного сверхурочно времени.

Предоставление дополнительного времени отдыха взамен
повышенной оплаты сверхурочных работ

Вместо повышенной оплаты по желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Продолжительность предоставляемого дополнительного времени отдыха определяется соглашением сторон и не может быть менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
Оплата предоставленного дополнительно времени отдыха трудовым законодательством не предусмотрена. Часы, отработанные сверхурочно, оплачиваются не в повышенном размере, а в обычном (т.е. "одинарном") размере. При оплате этих часов учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда данного работодателя.
Если с согласия работника работодатель компенсирует предоставлением дополнительного времени отдыха только некоторые из сверхурочных часов, то при определении повышенной оплаты сверхурочных часов из их количества исключаются рабочие часы, компенсированные предоставлением дополнительного времени отдыха. Остальные сверхурочные часы оплачиваются в описанном выше порядке.
При этом соглашение сторон должно предусматривать, какие именно сверхурочные часы компенсируются дополнительным временем отдыха (которые включают два часа, подлежащих оплате не менее чем в полуторном размере, или которые их не включают).

Пример. Работник, которому установлен суммированный учет рабочего времени, отработал сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 23 часа.
Работник и работодатель заключили соглашение, в соответствии с которым 23 часа сверхурочной работы компенсируются предоставлением работнику дополнительного времени отдыха:
за первые 2 часа сверхурочной работы, которые подлежат оплате не менее чем в полуторном размере, - 3 часа;
за последующий 21 час сверхурочной работы, которые подлежат оплате не менее чем в двойном размере, - 42 часа.
Таким образом, дополнительное время отдыха работника составит 45 часов.

Пример. Работник в течение месяца несколько раз привлекался к сверхурочным работам на 2, 4 и 5 часов. Следовательно, 6 часов (2 + 2 + 2) сверхурочной работы должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, а 5 часов (2 + 4 + 5 - 6) - не менее чем в двойном.
Работник и работодатель заключили соглашение, в соответствии с которым часть сверхурочной работы компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха, а другая часть оплачивается, т.е. 6 часов сверхурочной работы, которые подлежат оплате не менее чем в полуторном размере, оплачиваются, а за 5 часов сверхурочной работы, которые подлежат оплате не менее чем в двойном размере, предоставляется дополнительное время отдыха - 10 часов.

* * *

Доплаты за сверхурочную работу учитываются в расходах по налогу на прибыль организации в размерах, установленных коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором в соответствии с п. 3 ст. 255 НК РФ.
При этом ввиду неоднозначности формулировки п. 21 ст. 270 НК РФ, согласно которому не учитываются в составе расходов затраты на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), в трудовые договоры следует включить отсылку к соответствующим локальным нормативным актам.
Долгое время налоговые органы не разрешали учитывать в расходах по налогу на прибыль сумму доплаты за сверхурочную работу, превышающую 120 часов в год (см., например, Письмо Минфина России от 09.03.2005 N 03-03-01-04/1/102).
Однако потом Минфин России передумал и счел, что доплаты за сверхурочную работу свыше 120 часов в год все-таки можно включать в расходы по налогу на прибыль в полном объеме (см. Письмо от 07.11.2006 N 03-03-04/1/724). Как совершенно справедливо отмечает Минфин России в указанном Письме, сверхурочная работа должна быть оплачена в повышенном размере независимо от того, соблюден ли порядок привлечения к сверхурочным работам.
И правильно, нарушение работодателем порядка привлечения к сверхурочной работе, в том числе превышение максимально допустимого числа часов сверхурочной работы в год, не должно отразиться на реализации права работника на оплату труда за сверхурочную работу.
Таким образом, трудовым законодательством предусмотрена обязанность работодателя оплатить в повышенном размере труд работника, привлекаемого к работе сверхурочно с нарушением установленных ограничений. А поскольку работодатель обязан оплачивать такую сверхурочную работу, он, конечно, имеет право включить сумму соответствующих затрат в расходы по налогу на прибыль.

2.3.3.4. Оплата труда в выходные и праздничные дни

Выходные и нерабочие праздничные дни

Согласно ст. 107 ТК РФ выходные и нерабочие праздничные дни являются временем отдыха работников. Поэтому привлечение работников к труду в эти дни должно быть компенсировано работодателем соответствующей доплатой. Подробнее о выходных и праздничных днях и о привлечении работников к работе в выходные или праздничные дни см. с. 127.

Оплата работы в выходные и праздничные дни

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается одинаково: не менее чем в двойном размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ), а именно:
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры доплаты за работу в выходные и праздничные дни могут устанавливаться соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором (ч. 2 ст. 135 и ст. 149 ТК РФ). Если этими документами размер доплаты не определен или установлен в меньшем размере по сравнению со ст. 153 ТК РФ, работа в выходной и праздничный день оплачивается по правилам ст. 153 ТК РФ.
Порядок определения часовой тарифной ставки работников, труд которых оплачивается по дневным тарифным ставкам или которые получают месячный оклад, подробно рассмотрен на с. 370.
Оплате в повышенном размере подлежит все время работы в выходной или праздничный день (т.е. каждый час работы).
Работу в выходной день следует отличать от сверхурочной работы. Если работник "задерживается" на работе по окончании рабочего дня (смены), то он работает сверхурочно, а если работник выходит на работу в день, на который не приходится ни одного рабочего часа (с 0 ч до 24 ч данного дня), то он работает в выходной день.
Установление работникам неполной рабочей недели или неполного рабочего времени не влияет на порядок оплаты труда таких работников в выходные или праздничные дни.

Пример. Работник принят на работу на условиях 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.
В связи с рождением ребенка работнику по его заявлению установлена неполная рабочая неделя - предоставлен дополнительный выходной день в среду.
По распоряжению руководителя организации в связи с необходимостью выполнения срочной, заранее непредвиденной работы работник вышел на работу в среду и отработал 7 часов.
Часы, отработанные в среду, должны быть оплачены не менее чем в двойном размере в соответствии с положениями ст. 153 ТК РФ.

Если работнику трудовым договором установлен режим рабочего времени, предусматривающий работу в праздничные дни, то часы, отработанные в праздничные дни, все равно подлежат оплате не менее чем в двойном размере.

Оплата труда в выходные и праздничные дни
работников-сдельщиков и работников, труд которых
оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам

Как уже говорилось, при сдельной системе оплаты труда работа в выходные или праздничные дни производится по двойным сдельным расценкам, а при оплате труда по дневным или часовым тарифным ставкам - по двойным дневным или часовым тарифным ставкам.

Пример. Работник-сдельщик работал в выходной день по распоряжению руководителя организации. В течение этого дня работником было изготовлено 10 изделий. Сдельная расценка по данным изделиям установлена в размере 30 руб. за одну штуку.
Оплата труда в выходной день для данного работника составит не менее 600 руб. (30 руб. x 10 изд. x 2).

Пример. Работник, часовая тарифная ставка которого составляет 56 руб., отработал 4 часа 1 мая.
Оплата труда в праздничный день для данного работника составит не менее 448 руб. (56 руб. x 4 ч x 2).

Пример. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, предоставляемыми по графику. Дневная тарифная ставка работника - 320 руб.
Согласно графику на текущей неделе у работника выходные дни приходятся на понедельник и пятницу.
По распоряжению работодателя работник вышел на работу в пятницу для замены отсутствующего работника и отработал целый день.
Оплата труда в выходной день для данного работника составит не менее 640 руб. (320 руб. x 1 день x 2).

При этом совершенно не имеет значения, производилась ли работа в выходные или праздничные дни в пределах нормы рабочего времени или сверх этой нормы.

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени (учетный период - один месяц) при 40-часовой рабочей неделе. Часовая тарифная ставка - 45 руб.
По графику сменности 23 февраля не является для данного работника рабочим днем.
Работник отработал 23 февраля 7 часов. Поскольку график не предусматривал работу в праздничный день, она производилась сверх нормы рабочего времени. Поэтому 7 часов, отработанные 23 февраля, должны быть оплачены исходя из двойной часовой тарифной ставки.
Таким образом, оплата труда в праздничный день для данного работника составит 630 руб. (45 руб. x 7 ч x 2).

Оплата труда в выходные и праздничные дни работников,
получающих оклад (должностной оклад)

При оплате труда в выходные и праздничные дни работников, которые получают оклад (должностной оклад), необходимо, как следует из ч. 1 ст. 153 ТК РФ, определить, производилась ли такая работа в пределах месячной нормы рабочего времени или за ее пределами.
Если работа в выходной или праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, то она оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки, а если сверх этой нормы - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.
Работа в выходные дни всегда производится сверх нормы рабочего времени (поскольку работа в выходные дни не может предусматриваться ни режимом рабочего времени, ни графиком работы (сменности)), поэтому оплачивать такую работу всегда следует исходя из двойной дневной или часовой ставки сверх оклада. И только в тех случаях, когда работнику, работавшему в выходной день, по его желанию предоставлен другой день отдыха (ч. 2 ст. 153 ТК РФ), оплачивать работу в выходной день следует в одинарном размере.
Работа в праздничный день производится сверх месячной нормы, если режим рабочего времени и график работы не предусматривают работу в праздники.
Если режим рабочего времени предусматривает работу в праздники, то по общему правилу работа в праздничный день будет считаться произведенной в пределах месячной нормы (кроме случаев, когда на праздничный день выпадает выходной день работника) и оплачиваться в размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада.
Иногда при суммированном учете рабочего времени графики работы (сменности) составляются неправильно и заранее включают сверхурочные часы. При этом такой график может предусматривать также и работу в праздничный день. Работа в праздничный день по графику, предусматривающему сверхурочные часы, количество которых более и равно количеству часов "праздничной" смены, должна оплачиваться в двойном размере сверх оклада. Если работа в праздничный день не оплачивается в двойном размере сверх оклада, то она не может исключаться при подсчете сверхурочной работы.

* * *

Соглашением, коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом может быть предусмотрено, что труд в выходной или праздничный день работников, получающих месячный оклад, всегда оплачивается не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада независимо от месячной нормы.
Это полностью согласуется с положениями ст. ст. 135 и 149 ТК РФ.
Однако Минфин России считает, что оплата труда в выходные и праздничные дни работников, получающих месячный оклад, должна во всех случаях зависеть от месячной нормы рабочего времени, как это определено положениями ч. 1 ст. 153 ТК РФ (см. Письмо Минфина России от 04.03.2005 N 03-03-01-04/1/88).
Такая позиция финансового ведомства кажется нам необоснованной и противоречащей абз. 1 п. 25 ст. 255 НК РФ, согласно которому в расходах по налогу на прибыль учитываются любые начисления в пользу работников, которые предусмотрены коллективными или трудовыми договорами.

Оплата труда в выходные и праздничные дни
некоторых категорий работников

Частью 4 ст. 153 ТК РФ определены специальные правила оплаты труда в выходные и праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов.
Оплата труда данных работников в выходные и праздничные дни может определяться на основании коллективного, локального нормативного акта, трудового договора и, судя по всему, может быть ниже оплаты труда остальных работников. Перечни работ, профессий, должностей этих работников утверждаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
До утверждения этих перечней труд в выходные и праздничные дни этих категорий работников должен оплачиваться по общим правилам, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 153 ТК РФ.

Предоставление другого выходного дня взамен повышенной
оплаты работы в выходной или праздничный день

По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Пример. Работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Месячный оклад работника - 5600 руб.
Работник отработал одну субботу 14 апреля 2007 г. На следующей неделе 16 апреля (понедельник) ему был предоставлен дополнительный день отдыха.
Таким образом, в апреле работник, отработав месячную норму рабочего времени, получит:
оклад - 5600 руб.;
одинарную дневную ставку - 266,67 руб. (5600 руб. : 21 день).
Итого - 5866,67 руб.

Предоставление другого дня отдыха может осуществляться только по желанию работника. Если работник не желает предоставления другого дня отдыха, то работодатель не вправе настаивать на этом.
С другой стороны, предоставление такого дня отдыха не является и обязанностью работодателя.
Следует отметить, что новое трудовое законодательство не устанавливает срока, в течение которого должен быть предоставлен дополнительный день отдыха работнику, работавшему в выходной или праздничный день. Ранее такой срок составлял две недели (см. Постановление СНК СССР от 06.03.1930 "О воспрещении отработки в дни еженедельного отдыха прогулов по неуважительным причинам").

* * *
Кроме оплаты труда в праздничные дни Трудовой кодекс РФ предусматривает также и оплату самих праздничных дней в некоторых случаях, когда работник в эти дни не привлекался к работе (ч. 3 ст. 112 ТК РФ). Такое дополнительное вознаграждение нельзя отнести к доплатам и надбавкам компенсационного характера (см. с. 126).

2.3.3.5. Оплата труда в ночное время,
вечернюю и ночную смены

Ночное время

Ночным считается время с 22 до 6 часов (ч. 1 ст. 96 ТК РФ). Трудовое законодательство предписывает сокращать продолжительность работы (смены) в ночное время на один час без последующей отработки.

Пример. Работнику установлена 40-часовая рабочая неделя. Предположим, что в ноябре 2007 г. графиком сменности для данного работника предусмотрены 4 ночные смены. Предельная продолжительность рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в ноябре составляет 168 часов. Поскольку каждая ночная смена уменьшает общую продолжительность работы в месяц на 1 час, норма рабочего времени для данного работника в ноябре - 164 часа (168 ч - 4 смены x 1 ч).

При этом установлено, что продолжительность работы в ночное время не сокращается:
- для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (если иное не предусмотрено коллективным договором);
- для работников, принятых специально для работы в ночное время (если иное не предусмотрено коллективным договором);
- если это необходимо по условиям труда;
- на сменных работах при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем (список указанных работ определяется либо коллективным договором, либо локальным нормативным актом организации).

Порядок привлечения к работе в ночное время

К работе в ночное время не допускаются (ч. 5 ст. 96 ТК РФ):
- беременные женщины;
- работники моложе 18 лет (если они не участвуют в создании или исполнении художественных произведений);
- другие категории работников в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Эти работники не могут привлекаться к работе в ночное время даже в том случае, если на ночное время приходится только часть ежедневной работы (смены) (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.1990 N 6 "О некоторых вопросах, возникающих при применении судами законодательства, регулирующего труд женщин").
Некоторые категории работников могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такие работы им не запрещены в соответствии с медицинским заключением. К ним относятся (ч. 5 ст. 96 ТК РФ):
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста.
При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
То есть для привлечения данных работников к работе в ночное время работодатель должен располагать:
- документом, подтверждающим их согласие на работу в ночное время (см. с. 385);
- медицинским заключением, которое допускает возможность выполнения ими работы в ночное время;
- документом, подтверждающим их ознакомление с правом отказаться от работы в ночное время.
Относительно ознакомления работников с правом отказаться от работы в ночное время скажем следующее.
Если работа в ночное время предполагается самим режимом рабочего времени (например, сменная работа, при которой одна или несколько смен приходятся на ночное время), то ознакомить работника с правом отказаться от такой работы, по нашему мнению, следует один раз. Например, в момент, когда у работника возникло такое право, или в момент, когда работнику устанавливается соответствующий режим работы.

Пример. В организации для продавцов установлена сменная работа в две смены: первая смена - с 8 до 16 ч, вторая смена - с 16 до 24 ч.
При приеме на работу в качестве продавца женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, руководитель организации предложил ей подписать документ о согласии на выполнение работы в ночное время.
В дальнейшем, на наш взгляд, работодателю нет необходимости всякий раз получать письменное согласие на работу в ночное время перед выходом во вторую смену.

Если же необходимость работы в ночное время возникает от случая к случаю, то работника следует каждый раз знакомить со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Примерная форма письменного согласия работника
на работу в ночное время

На бланке работодателя

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                            Заявление                           │
│           о согласии выполнять работу в ночное время           │
│                                                                │
│    Я, ______________________________  (фамилия, имя, отчество, │
│ должность), согласен выполнять работу в ночное время,          │
│ поручаемую мне в соответствии с:                               │
│    -  трудовым договором  _______________ (реквизиты трудового │
│договора);                                                      │
│    -  приказом   (распоряжением)   _______________  (реквизиты │
│приказа или распоряжения).                                      │
│                                                                │
│    ____________ (дата)                  ____________ (подпись) │
│                                                                │
│                                                                │
│    Я ознакомлен  со своим правом отказаться от работы в ночное │
│ время, предоставленным ст.  96 Трудового кодекса РФ, поскольку │
│ _____________________________________________________ (указать │
│ обстоятельства, с которыми связано право работника  отказаться │
│ от сверхурочной работы - например, "являюсь инвалидом").       │
│                                                                │
│    ____________ (дата)                  ____________ (подпись) │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Порядок выдачи медицинских заключений рассматриваемым категориям работников, кроме выдачи медицинских заключений инвалидам, законодательством не установлен.
Инвалидам в обязательном порядке выдается индивидуальная программа реабилитации, которая может предусматривать рекомендации относительно выполнения работы в ночное время (см. ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Особый порядок работы в ночное время творческих
работников и профессиональных спортсменов

Особый порядок работы в ночное время в отношении:
- творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений;
- профессиональных спортсменов
может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
Перечни работ, профессий, должностей этих работников утверждаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. До утверждения этих перечней привлечение к работе в ночное время указанных категорий работников должно осуществляться по общим правилам.

Оплата работы в ночное время

Каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях (ч. 1 ст. 154 ТК РФ).
При этом не имеет значения режим рабочего времени, установленный работнику.
Конкретные размеры доплаты за работу в ночное время устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников, коллективным или трудовым договором и не могут быть ниже размеров, установленных нормативными правовыми актами.
Каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях (ч. 1 ст. 154 ТК РФ).
Наибольшую сложность всегда вызывал вопрос о минимальном размере доплаты за работу в ночное время, ниже которого предусматривать доплаты за работу в ночное время нельзя ни коллективным, ни трудовым договорами, ни локальными нормативными актами работодателя.
Нормативного правового акта, устанавливающего единый для всех работников минимальный размер доплаты за работу в ночное время, нет. В то же время на основании ст. 423 ТК РФ продолжают действовать нормативные правовые акты, в том числе и бывшего Союза ССР, которыми доплаты за работу в ночное время были установлены для различных отраслей экономики и различных категорий работников. Размер доплат, предусмотренный данными нормативными правовыми актами, в настоящее время следует признать минимальным.
Многие из этих нормативных правовых актов, принятые при другом экономическом строе, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Поэтому в ст. 154 ТК РФ Законом N 90-ФЗ было внесено дополнение, согласно которому минимальные размеры повышения заработной платы в ночное время будут устанавливаться Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что позволит привести систему доплат за работу в ночное время в соответствие с нынешними социальными отношениями.
До момента утверждения Правительством РФ минимальных размеров доплаты за работу в ночное время будут применяться нормативные правовые акты, принятые до введения в действие Трудового кодекса Российской Федерации.
Вот некоторые нормативные правовые акты, которые устанавливают конкретные размеры доплат за работу в ночное время для отдельных категорий работников:

N
Нормативный правовой акт 
Категория     
работников     
Размер   
доплаты за 
каждый час 
работы в  
ночное время
1
2             
3          
4      
1
Приказ Минздрава России от
15.10.1999 N 377 "Об      
утверждении Положения об  
оплате труда работников   
здравоохранения"          
Работники           
учреждений          
здравоохранения     
50% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
2
То же                     
Медицинский         
персонал, занятый   
оказанием           
экстренной, скорой  
и неотложной        
медицинской помощи, 
выездной персонал и 
работники связи     
станций (отделений) 
скорой медицинской  
помощи              
100% часовой 
тарифной     
ставки       
(оклада)     
3
То же                     
Работники           
организаций         
социальной защиты   
населения;          
работники           
учреждений          
здравоохранения, за 
исключением         
указанных в п. 1    
(т.е. учреждений    
здравоохранения)    
50% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
4
Постановление Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 06.08.1990 N 313/14-9  
"Об оплате труда          
работников охраны в ночное
время"                    
Работники           
военизированной,    
профессиональной    
пожарной,           
сторожевой охраны   
35% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
5
Постановление Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 19.06.1990 N 242/10-9  
"Об установлении          
дополнительной оплаты     
труда работникам          
предприятий (объединений),
организаций и             
подразделений жилищно-    
коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания     
населения за работу в     
ночное время"             
Работники           
организаций         
жилищно-            
коммунального       
хозяйства и         
бытового            
обслуживания        
населения           
35% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
6
Распоряжение Совета       
Министров РСФСР от        
06.09.1991 N 985-р        
Работники           
организаций         
автомобильного      
транспорта          
35% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
7
Постановление Совета      
Министров СССР от         
17.06.1981 N 558 "О       
неотложных мерах по       
ускорению погрузки и      
разгрузки судов и вагонов 
и закреплению кадров в    
портах Министерства       
морского флота"           
Работники морских   
портов, занятые на  
погрузочно-         
разгрузочных        
работах             
35% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
8
Постановление Совета      
Министров СССР от         
22.08.1987 N 972 "О мерах 
по дальнейшему улучшению  
доставки периодической    
печати населению,         
укреплению материально-   
технической базы газетно- 
журнального производства, 
экспедирования и доставки 
периодический изданий"    
Работники           
организаций связи,  
занятые             
экспедированием     
периодической       
печати              
50% часовой  
тарифной     
ставки       
9
Постановление ЦК КПСС и   
Совета Министров СССР от  
01.03.1982 N 165 "О       
дополнительных мерах по   
закреплению кадров в      
производственных          
объединениях и на         
предприятиях текстильной  
и некоторых других        
отраслей промышленности   
системы Министерства      
легкой промышленности     
СССР"                     
Работники           
организаций         
текстильной         
промышленности,     
занятые в основных  
цехах (на участках) 
75% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     
10
То же                     
Работники на        
работах во          
вспомогательных     
цехах текстильной   
промышленности      
35% часовой  
тарифной     
ставки       
(оклада)     

Некоторые профсоюзы добились установления размеров доплаты за работу в ночное время в соглашениях.

N
Отраслевое     
соглашение     
Размер доплаты 
за каждый час  
работы в ночное 
время (% от   
часовой тарифной
ставки (оклада))
Сведения о публикации
предложения     
присоединиться к   
соглашению      
1
2          
3        
4           
1
Федеральное         
отраслевое          
соглашение по       
автомобильному и    
городскому наземному
пассажирскому       
транспорту на 2005 -
2007 гг.            
Всем работникам  
- не менее 40%   
Письмо                
Минздравсоцразвития   
России от 06.07.2005  
N 269-МЗ;             
Бюллетень трудового и 
социального           
законодательства РФ,  
N 7, 2005             
2
Отраслевое          
соглашение по       
организациям        
нефтяной, газовой   
отраслей            
промышленности и    
строительства       
объектов            
нефтегазового       
комплекса Российской
Федерации на 2005 - 
2007 гг.            
Работникам       
военизированной  
и сторожевой     
охраны - 35%,    
остальным        
работникам - 40% 
Письмо                
Минздравсоцразвития   
России от 21.04.2005  
N 162-МЗ;             
Бюллетень трудового и 
социального           
законодательства РФ,  
N 5, 2005             
3
Федеральное         
отраслевое          
соглашение по       
дорожному хозяйству 
на 2005 - 2007 гг.  
Всем работникам  
- 40%            
Письмо                
Минздравсоцразвития   
России от 06.07.2005  
N 270-МЗ;             
Бюллетень трудового и 
социального           
законодательства РФ,  
N 7, 2005             

Если размеры доплаты за работу в ночное время установлены и нормативным правовым актом, и соглашением, действуют наиболее благоприятные для работника положения.
Если в отношении работников того или иного работодателя минимальный размер доплаты за работу в ночное время не предусмотрен ни нормативными правовыми актами, ни соглашениями, размер доплаты за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором.
При этом, по нашему мнению, все же будет лучше ориентироваться хотя бы на минимальный размер, установленный законодательством для других видов деятельности.
Доплата за работу в ночное время производится всем работникам, какая-либо часть ежедневной работы (смены) которых приходилась на промежуток времени с 22 до 6 часов. При этом не имеет значения, выполнялась ли такая работа в пределах нормы рабочего времени или за ее пределами. Неважно также, какую работу производил работник - предусмотренную трудовым договором или нет (например, при переводе на другую работу).

Пример. Часовая тарифная ставка работника - 90 руб. В течение месяца работник отработал в ночное время 35 часов. Согласно коллективному договору за каждый час работы в ночное время доплачивается 40% часовой тарифной ставки.
Доплата за работу в ночное время составит 1260 руб. (90 руб. x 35 ч x 40%).

Иногда утверждают, что доплату за работу в ночное время не следует производить работникам, которые были специально приняты для работы в ночное время. Однако такое мнение ошибочно: ст. 154 ТК РФ не дает никаких оснований для того, чтобы не производить доплату таким работникам. Исключение составляют случаи, когда повышенная оплата за ночную работу предусмотрена в схемах должностных окладов.

Оплата работы в вечернюю и ночную смены

Если работники работают в сменном режиме (ст. 103 ТК РФ), то некоторые из установленных у работодателя смен могут частично или полностью приходиться на ночное время (т.е. включать периоды времени с 22 до 6 часов). Такие смены являются ночными.
Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязанности работодателя оплачивать в повышенном размере каждый час работы в ночную или вечернюю смены. Однако такая обязанность возложена на него п. 9 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 N 194 "О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства" (далее - Постановление ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194).
Согласно п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 работникам организаций (промышленности, строительства, транспорта и связи, как указано в тексте документа), работающим в многосменном режиме, производятся доплаты за работу в ночную и вечернюю смены. За работу в ночную смену предусматривается доплата в размере 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада), а за работу в вечернюю смену - 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в соответствующей смене. Доплата за работу в ночную смену производится в случае, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное время (с 22 до 6 часов).
История применения этого документа весьма драматична.
Решением Верховного Суда РФ от 21.05.2002 N ГКПИ 2002-353 п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 был признан незаконным и недействующим. Верховный Суд РФ тогда указал, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает повышенной оплаты каждого часа работы в ночную или вечернюю смену. Согласно ст. 154 ТК РФ повышенной оплате подлежит только каждый час работы в ночное время. Постановление ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194, по сути, устанавливает не предусмотренный Трудовым кодексом РФ вид доплаты за труд в вечернюю и ночную смены при многосменном режиме работы. При этом ТК РФ не содержит даже понятия вечерней смены, а порядок исчисления времени работы в ночную смену, установленный п. 9 Постановлением ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194, не согласуется со ст. 154 ТК РФ.
Однако Президиум Верховного Суда РФ Определением от 19.11.2003 N 48пв-03 отменил Решение Верховного Суда РФ от 21.05.2002 N ГКПИ 2002-353 в части признания незаконными и недействующими положений п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 о повышенной оплате работы в вечернюю и ночную смены.
По мнению Президиума Верховного Суда РФ, ст. 154 ТК РФ не исключает необходимости повышенной оплаты работы в ночную и вечернюю смены. Статья 103 ТК РФ устанавливает режим работы в две, три или четыре смены, следовательно, предусматривает и ночные, и вечерние смены. Условия работы в ночные и вечерние смены, как рассуждает Президиум ВС РФ, являются отклонением от нормальных условий труда в соответствии со ст. 149 ТК РФ и требуют повышенной оплаты.
Таким образом, п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 должен применяться в части установления доплат за работу в вечернюю и ночную смены.

Пример. Работник организации, которому установлен сменный режим рабочего времени, отработал в сентябре 5 вечерних и 3 ночные смены продолжительностью 7 часов каждая.
Часовая тарифная ставка данного работника - 40 руб.
Доплата за работу в вечернюю и ночную смены согласно п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 составит 616 руб. (5 смен x 7 ч x 40 руб. x 20% + 3 смены x 7 ч x 40 руб. x 40%).

Определение Президиума ВС РФ и п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 вызывают некоторые вопросы, требующие своего разрешения.
Должны ли применять п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 все работодатели или, как сказано в самом Постановлении, только организации промышленности, строительства, транспорта, связи и агропромышленного комплекса?
С одной стороны, так как Президиум Верховного Суда РФ признал п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 действующим в части установления доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, необходимо учитывать сферу действия данного нормативного правового акта, установленную им самим. С другой стороны, до момента признания п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 противоречащим закону он применялся всеми работодателями, привлекающими работников к работе в вечернюю и ночную смены.
Кроме того, одним из оснований для восстановления действия п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 было, как указывается в Определении Президиума Верховного Суда РФ, то, что в результате признания его незаконным "утрачено нормативное регулирование вопросов повышения доплат за работу в вечернюю и ночную смены, в связи с чем эти вопросы отданы на усмотрение работодателей, чем нарушаются интересы лиц, работающих в многосменном режиме". То есть Президиум Верховного Суда РФ, как нам кажется, исходил из широкой сферы действия п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194. Поэтому, по нашему мнению, этот нормативный правовой акт обязаны применять все работодатели, привлекающие работников к труду в вечернюю и ночную смены.
Распространяется ли действие Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 только на работников, работающих в многосменном режиме, или на всех работников?
Так как Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении дела исходил из того, что отклонением от нормальных условий труда является работа в вечернюю и ночную смены при многосменном режиме работы, то очевидно, что Постановление ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 должно применяться только в случаях выполнения работниками работы в вечернюю и ночную смены при многосменном режиме работы.
Остальные работники, работающие в ночное время (но которым не установлена сменная работа), могут рассчитывать на доплату в размере 40% тарифной ставки (оклада), если только такой размер доплаты установлен иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективными или трудовыми договорами, локальными нормативными актами организаций. Если данными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективными или трудовыми договорами, локальными нормативными актами организаций таким работникам размер доплаты установлен в размере меньшем 40%, то применяется размер доплаты, установленный этими нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективными или трудовыми договорами.

Пример. Охранник работает в организации с 20 до 8 часов; после каждого рабочего дня следует выходной (работа "день через день").
Трудовым и коллективным договором повышенная оплата работы в ночное время не установлена. Соглашений, распространяющихся на данную отрасль экономики, нет.
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.08.1990 N 313/14-9 "Об оплате труда работников охраны в ночное время" предусмотрено, что работникам сторожевой охраны за каждый час работы в ночное время производится доплата в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада).
Таким образом, так как охранник работает не в многосменном режиме, он не может требовать оплаты каждого часа работы в ночное время в размере 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада). За каждый час работы в ночное время ему должна производиться доплата в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада).

Ситуация изменится, если охранник будет работать в многосменном режиме.
При применении п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 необходимо учитывать следующее.
В соответствии с Разъяснением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 07.05.1987 N 14/14-38 "О порядке применения доплат и предоставления дополнительных отпусков за работу в вечернюю и ночную смены, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 N 194" многосменным считается такой режим, когда в организации или ее подразделениях в течение суток работа организована в две и более смены, продолжительность каждой из которых не менее установленной законодательством продолжительности рабочего дня.
Доплата за ночную смену производится только в том случае, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное время (п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194). То есть ночной сменой признается та смена, не менее 50% продолжительности которой приходится на ночное время (с 22 до 6 часов).

Пример. В организации предусмотрены следующие 8-часовые смены - с 9 до 17 часов (первая смена), с 17 часов до 1 часа (вторая смена), с 1 часа до 9 часов (третья смена). Во второй смене на ночное время приходится 3 часа, что составляет 37,5% (3 ч : 8 ч x 100%), а в третьей смене - 5 часов, что составляет 62,5% (5 ч : 8 ч x 100%).
Поэтому ночной в данном случае будет считаться смена с 1 часа до 9 часов.

Не совсем ясно, как соотносятся между собой доплата за работу в вечернюю и ночную смены и доплата за работу в ночное время. То есть если работодатель производит работникам доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, должен ли он, кроме того, еще и производить доплаты за работу в ночное время?
В соответствии с п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 доплаты за работу в вечернюю и ночную смены вводятся взамен дополнительной оплаты труда за работу в ночное время. Но данная норма противоречит ст. 154 ТК РФ, которая не допускает замены доплаты за работу в ночное время каким-либо иным видом доплат.
Исходя из Определения Президиума Верховного Суда РФ от 19.11.2003 N 48пв-03 работа в вечернее и ночное время при многосменном режиме - это особый вид работы в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. ст. 103 и 149 ТК РФ), отличающийся от работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ).
Но вряд ли допустимо оплачивать один и тот же труд работника и как работу в ночное время, и как работу в вечернюю и ночную смены. Поэтому, на наш взгляд, работодатель, производящий работникам доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, освобождается от обязанности оплачивать еще и каждый час работы в ночное время.
Если нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным или трудовым договором, локальными нормативными актами организации размер доплаты за каждый час работы в ночное время выше, чем размер доплаты за работы в вечернюю и ночную смены, то применяются положения этих документов.
Пункт 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 предусматривает доплаты за работу в вечернюю и ночную смены только тем работникам, которые работают в двух- и трехсменном режиме. Означает ли это, что организации, в которых установлена работа, например, в четыре смены, не обязаны применять этот пункт? На наш взгляд, нет.
Согласно Разъяснению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС N 14/14-38 доплаты за вечернюю и ночную смены предусмотрены только для многосменного режима, которым считается такой режим, когда в организации в течение суток работа организована в две и более смены, продолжительность каждой из которых не менее установленной законодательством продолжительности рабочего дня.
В настоящее время трудовое законодательство не устанавливает продолжительность рабочего дня для всех категорий работников (общую продолжительность рабочего дня). Устанавливается лишь нормальная продолжительность рабочего времени в неделю.
Кроме того, Президиум Верховного Суда РФ в Определении от 19.11.2003 N 48пв-03 указал, что работа в вечернюю и ночную смены при двух-, трех- или четырехсменном режиме подлежит повышенной оплате как отклоняющаяся от нормальных условий труда.
При этом суд не провел никаких различий в повышенной оплате труда работников, работающих в две, три или четыре смены, в соответствии со ст. 103 ТК РФ.
Таким образом, при работе в четыре смены работодатель обязан производить предусмотренные п. 9 Постановления ЦК КПСС от 12.02.1987 N 194 доплаты. При этом ночная и вечерняя смены определяются в порядке, описанном выше.

* * *

Суммы доплаты за каждый час работы в ночное время при налогообложении прибыли организация может отнести к расходам на оплату труда согласно положениям ст. 255 НК РФ.
В том случае, когда доплата за работу в ночное время установлена нормативными правовыми актами, расходы организации подпадают под п. 3 ст. 255 НК РФ. По этому же пункту могут быть учтены и расходы на доплату работникам за работу в ночную смену.
Если доплата за работу в ночное время производится работникам на основании коллективного или трудового договора, то данные выплаты уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль согласно п. п. 3 и 25 ст. 255 НК РФ.
Отнесение сумм, выплаченных работникам за работу в ночное время на основании соглашений или локальных нормативных актов, к расходам на оплату труда в ст. 255 НК РФ прямо не предусмотрено. Однако перечень расходов на оплату труда, установленный ст. 255 НК РФ, не является закрытым.
В целях избежания разногласий с налоговыми органами можно рекомендовать организациям, на которых распространяются положения соглашений о доплате за работу в ночное время, предусматривать данный вид доплаты и в трудовых договорах с работниками.
Если же доплата за работу в ночное время установлена локальным нормативным актом, то работодателю следует включить в текст трудовых договоров отсылки к этим локальным нормативным актам.

2.3.4. Стимулирующие выплаты

Статья 129 ТК РФ в качестве стимулирующих выплат называет доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в соглашениях, коллективном договоре или локальном нормативном акте. Локальный нормативный акт, предусматривающий установление стимулирующей выплаты, должен приниматься с учетом мнения профсоюза.
Стимулирующие выплаты устанавливаются конкретному работнику трудовым договором в соответствии с положениями документов, указанных выше. При этом трудовой договор не может ухудшать условия стимулирования работника, предусмотренные соглашениями, коллективным договором или локальными нормативными актами.

Пример. Локальным нормативным актом предусмотрено, что всем работникам организации выплачивается премия по итогам работы за год в размере двух окладов. Однако в трудовом договоре, заключенном с Соколовым, установлено, что премия по итогам работы за год выплачивается в размере одного оклада. Условие трудового договора Соколова противоречит локальному нормативному акту и не должно применяться. По итогам работы за год Соколову должна выплачиваться, как всем работникам, премия в размере двух окладов.

Работникам государственных и муниципальных учреждений стимулирующие доплаты и надбавки устанавливаются (ст. 144 ТК РФ):
- в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
- в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2.3.4.1. Стимулирующие доплаты и надбавки

Работникам могут устанавливаться различные стимулирующие доплаты и надбавки к заработной плате.
Такие доплаты и надбавки (в отличие от компенсационных выплат) выплачиваются не за особые условия труда или условия труда, отклоняющиеся от нормальных. Их цель - стимулировать работников к повышению профессионального уровня, качественному изменению результативности труда. С помощью стимулирующих доплат можно поощрить особо ценных и опытных работников, снизить текучесть кадров, привлечь на работу необходимого специалиста высокой квалификации.
Перечень стимулирующих доплат и надбавок не ограничен - обычно они устанавливаются за:
- профессиональное мастерство;
- высокую квалификацию;
- длительный стаж работы у данного работодателя;
- классность;
- ученое звание;
- знание иностранного языка и др.
Обычно у работодателей стимулирующие доплаты и надбавки устанавливаются локальными нормативными актами.
В такой локальный нормативный акт работодатель включает:
- виды стимулирующих надбавок и доплат, применяемые у работодателя;
- размеры доплат и надбавок (в процентах к часовой, дневной тарифной ставке, месячному окладу или в твердой сумме);
- категории работников, которым устанавливаются надбавки;
- условия, при которых надбавки не начисляются или начисляются не полностью;
- срок, на который надбавки устанавливаются.
В таком случае в трудовом договоре делается лишь ссылка на локальный нормативный акт работодателя, с которым работник знакомится до подписания трудового договора. А при достижении необходимых показателей работнику приказом работодателя устанавливается ежемесячная выплата надбавки в соответствии с этим нормативным актом.

Пример. Клиентами юридической фирмы являются преимущественно иностранные граждане, поэтому знание английского языка является обязательным для всех ее работников. Если же работник владеет еще одним языком (немецким, французским либо испанским), то ему в соответствии с Положением об оплате труда выплачивается надбавка за знание второго иностранного языка в размере 25% к должностному окладу.
При приеме нового сотрудника (владеющего английским и немецким языками) на работу в его трудовом договоре нужно указать, что он имеет право на получение надбавок и доплат в соответствии с Положением об оплате труда и ознакомить его под расписку с этим Положением до подписания трудового договора.
В приказе о приеме на работу данного работника работодатель помимо должностного оклада должен указать, что работнику с даты начала работы выплачивается надбавка в размере 25% должностного оклада в соответствии с действующим Положением об оплате труда.

Стимулирующие доплаты и надбавки обычно начисляются (если они установлены в процентах) на месячный оклад или часовую, дневную тарифную ставку и выплачиваются ежемесячно.

2.3.4.2. Премии

Для усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества работы и производительности труда могут вводиться системы премирования, которые по своему целевому назначению делятся на две группы:
1) общая система премирования - за основные результаты работы (результаты выполнения трудовой функции);
2) специальные системы премирования - за улучшение отдельных сторон деятельности работодателя. К наиболее распространенным из последних относятся премии за экономию топлива; электрической и тепловой энергии; сбор, хранение, сдачу лома черных и цветных металлов и др.
В настоящее время трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать работникам премии и не регламентирует структуру положений о премировании работников. Все ранее принятые нормативные правовые акты по этому вопросу носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.
Премии устанавливаются в том же порядке, что и стимулирующие доплаты и надбавки.
Как правило, премии устанавливаются Положением о премировании (далее - Положение). В Положении должны быть определены:
- показатели и условия премирования;
- круг премируемых работников;
- размеры премиальных выплат;
- периодичность премирования.
Положение также должно предусматривать:
- перечень производственных упущений, за которые работник может быть лишен премии полностью или частично;
- перечень выплат, на которые начисляются премии;
- периоды времени, за которые премии не начисляются.
Следует оговорить порядок начисления премий работникам, поступившим (уволившимся) к работодателю в течение периода премирования.
Показатели премирования определяются с учетом специфики деятельности работодателя и задач работников в осуществлении производственного процесса.
При построении премиальной системы в целях наглядности связи системы премирования с основными результатами деятельности работодателя не рекомендуется устанавливать большое количество премиальных выплат.
Показатели и условия премирования устанавливаются таким образом, чтобы улучшение одних показателей не вызвало ухудшение других. Например, если работодатель ввел премирование за рост производительности труда, то надо предусмотреть в Положении условия, не допускающие при этом снижения качества продукции.
Премии могут устанавливаться за выполнение или перевыполнение производственных заданий, повышение качества производимой продукции, освоение новой техники и прогрессивных технологий, рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, экономию материальных ресурсов и т.д.
В круг премируемых включаются работники, которые непосредственно способствуют выполнению установленных показателей премирования.
Текущее премирование по установленным показателям может производиться по результатам работы за месяц, квартал, год в зависимости от специфики в организации производства и труда, а также за периоды иной продолжительности с учетом сроков выполнения производственных заданий (например, при аккордной системе оплаты труда).
При производственных упущениях в работе работникам премии не начисляются или начисляются не полностью.
Депремирование производится за тот период премирования, в котором имело место упущение.
Неначисление премии или начисление премии не полностью в качестве меры дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрено.
Но это возможно, если в Положении имеется запись о том, что при нарушении трудовой дисциплины в расчетном периоде для начисления премии премия работнику не начисляется.
Работнику, проработавшему неполный период премирования, выплата премии, как правило, производится за фактически отработанное время.
Вознаграждение по итогам работы за год устанавливается, как правило, либо в размере месячного оклада (или нескольких месячных окладов) за полностью проработанный год, либо в зависимости от продолжительности стажа непрерывной работы у данного работодателя.

2.4. Исчисление средней заработной платы
для случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ

2.4.1. Общие положения

До введения в действие Трудового кодекса РФ расчеты среднего заработка в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации не были установлены специальные правила его подсчета, производились на основании порядка, ежегодно утверждаемого Минтрудом России по поручению Правительства РФ.
С 1 февраля 2002 г. ст. 139 Трудового кодекса РФ установлен единый порядок исчисления средней заработной платы для всех случаев, предусмотренных ТК РФ.
Данная статья установила лишь общие правила соответствующих расчетов. Особенности же порядка исчисления средней заработной платы, установленного этой статьей, в соответствии с последним абзацем статьи определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Правительство РФ своим Постановлением от 11.04.2003 N 213 утвердило Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (далее - Положение о среднем заработке), которое вступило в действие 24 апреля 2003 г. и является обязательным для применения организациями всех форм собственности и всех организационно-правовых форм.
В Положении о среднем заработке предусмотрены особенности исчисления среднего заработка в различных ситуациях: при не полностью отработанном расчетном периоде; если работник в расчетном периоде (или более продолжительный период времени) не имел заработка; в случаях, когда в расчетном периоде и до расчетного периода работник не имел отработанных дней или заработка в данной организации; для работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени; для работников с неполным рабочим временем; для оплаты времени вынужденного прогула и др.
Приведен порядок учета премий и вознаграждений, а также корректировки среднего заработка при повышении в организации тарифных ставок (окладов).
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" внесены изменения в ст. 139 ТК РФ, устанавливающую правила исчисления средней заработной платы для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, в том числе для оплаты отпусков.
Новые правила вступили в силу 6 октября 2006 г., по истечении 90 дней после дня официального опубликования Федерального закона в Российской газете (7 июля 2006 г.).
С этого времени средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней).
При этом впервые дается законодательное определение понятия календарного месяца как периода с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).
Часть 6 ст. 139 ТК РФ в новой редакции предусматривает возможность установления иных периодов для расчета средней заработной платы не только в коллективных договорах, но и в локальных нормативных актах (конечно, при условии, что это не ухудшает положение работников).
При этом следует иметь в виду, что если принимается решение об установлении расчетного периода иной продолжительности, например три календарных месяца, такой расчетный период должен применяться во всех случаях произведения расчетов по Трудовому кодексу. То есть нельзя установить расчетный период для исчисления отпускных одной продолжительности, а для других случаев - другой, учитывая, что по общему правилу с 6 октября 2006 г. установлен один общий расчетный период по продолжительности для всех случаев.
Среднемесячное число календарных дней для расчета отпускных изменено с 29,6 на 29,4 (с учетом 12 нерабочих праздничных дней в настоящее время в системе праздничных дней Российской Федерации), что позволит прекратить некоторые фактические занижения среднего заработка за время отпуска, связанные с применением величины среднемесячного числа календарных дней 29,6, которая была рассчитана при 10 праздничных днях в году.
Соответствующие изменения в 2007 г. будут внесены и в Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. До принятия соответствующего постановления Правительства РФ по этому вопросу данное Положение применяется в части, не противоречащей ст. 139 ТК РФ.

2.4.2. Случаи исчисления среднего заработка

Порядок исчисления среднего заработка, установленный ст. 139 ТК РФ, применяется в следующих случаях, предусмотренных Трудовым кодексом:
- лицам, участвующим в коллективных переговорах (ст. 39);
- при временном переводе в случае производственной необходимости (ст. 74);
- выплаты выходного пособия при нарушении правил заключения трудового договора (ст. 84);
- оплаты ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. ст. 114, 127);
- оплаты труда при невыполнении норм труда (ст. 155);
- оплаты времени простоя по вине работодателя (ст. 157);
- оплаты на период освоения нового производства (ст. 158);
- оплаты времени нахождения в командировке (ст. 167);
- оплаты учебных отпусков (ст. ст. 173 - 176);
- выплаты выходного пособия при увольнении и последующих выплат на период трудоустройства (ст. ст. 178, 296, 318);
- выплаты дополнительной компенсации при расторжении трудового договора по сокращению численности без предупреждения за два месяца (ст. 180);
- выплаты компенсации при расторжении трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника (ст. 181);
- оплаты при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую работу (ст. 182);
- оплаты при направлении на медицинские обследования и медицинские осмотры (ст. ст. 185, 212, 219);
- оплаты за дни сдачи крови и ее компонентов и дни отдыха в связи с этим (ст. 186);
- оплаты при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы (ст. 187);
- оплаты за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны труда не по вине работника (ст. 220);
- при определении размера материальной ответственности работника (ст. 241);
- оплаты при переводе на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет (ст. 254);
- оплаты предоставляемых дополнительных перерывов для отдыха и питания работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет (ст. 258);
- при невозможности предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему месту работы освобожденному профсоюзному работнику после окончания срока его полномочий (ст. 375);
- оплаты времени вынужденного прогула незаконно уволенному и восстановленному судом работнику (ст. 394);
- оплаты за время задержки исполнения решения о восстановлении на работе (ст. 396);
- оплаты на время участия в разрешении коллективного трудового спора членам примирительной комиссии и трудовым арбитрам (ст. 405).

2.4.3. Исчисление отпускных

Средний дневной заработок для оплаты отпусков определяется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (ст. 139 ТК РФ).
Указанная статья предусматривает, если того требуют интересы работников, возможность установления в коллективном договоре, локальном нормативном акте иного расчетного периода для этих целей, если это не ухудшает положение работников.

2.4.3.1. Перечень выплат, включаемых
в расчет среднего заработка

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат (ст. 139 ТК РФ).
То есть при расчете среднего заработка учитываются все выплаты заработной платы, которые предусмотрены нормативными актами организации по оплате труда работников.
Если, например, в организации в дополнение к системе оплаты труда по отдельным приказам выплачиваются единовременные премии за выполнение особо важных работ, несмотря на то что это элемент заработной платы, такие премии не учитываются при исчислении среднего заработка.
В п. 2 Положения о среднем заработке приведен примерный перечень этих выплат:
- основная заработная плата по тарифным ставкам (окладам), сдельным расценкам, в процентах от выручки и т.д.;
- стимулирующие надбавки и доплаты к тарифным ставкам, должностным окладам за профессиональное мастерство, квалификационный разряд, расширение зон обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника и другие, предусмотренные положениями об оплате;
- компенсационные выплаты и доплаты, связанные с условиями труда, - выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (по коэффициентам и процентным надбавкам), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
- премии и вознаграждения, предусмотренные положениями об оплате (премировании) работников организаций, и др.
Рассмотрим возникающие в конкретных ситуациях позиции, которые нужно или не нужно учитывать при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков.
Денежная компенсация, выплачиваемая работодателем работнику при нарушении первым установленного срока выплаты заработной платы.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков определяется исходя из начисленной заработной платы (ст. 139 ТК РФ).
Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Под компенсационными выплатами понимаются выплаты, связанные с осуществлением работником трудовой функции (ст. 129 ТК РФ).
Денежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ по данному основанию, является материальной ответственностью работодателя и выплачивается в процентах от не выплаченной в срок суммы заработной платы.
То есть эта компенсация не является заработной платой, и оснований для включения ее в расчет среднего заработка нет.
Надо ли учитывать при исчислении среднего заработка вознаграждения за рационализаторские предложения?
Выплата вознаграждения за изобретение предусмотрена Патентным законом Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (с изменениями и дополнениями).
При этом размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между автором и работодателем, который является одним из видов гражданско-правового договора.
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению рационализаторской работы на предприятиях Российской Федерации (Письмо Роспатента и Минпрома России от 25.06.1996 N 6/7) вознаграждение за рационализаторское предложение исчисляется и выплачивается в размере, порядке и сроки, которые установлены на предприятии.
Вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения не относятся ни к вознаграждениям за труд, ни к выплатам компенсационного и стимулирующего характера, а поэтому не являются заработной платой.
Исходя из вышеизложенного вознаграждения изобретателям и рационализаторам при исчислении среднего заработка учитываться не должны.
Каков механизм учета сумм оплаты за сверхурочную работу работникам, если на момент расчета отпускных они не начислены?
В приведенной ситуации средний заработок рассчитывается без учета оплаты сверхурочной работы, а после начисления соответствующих сумм производится перерасчет с доплатой.
Работник в связи с производственной необходимостью в расчетном периоде переводился сроком на один месяц на не обусловленную трудовым договором нижеоплачиваемую работу с оплатой по среднему заработку. Надо ли включать доплату до среднего заработка в расчет среднего заработка?
В соответствии с п. 4 Положения о среднем заработке для случаев, предусмотренных ТК РФ, из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если за работником сохранялся средний заработок по законодательству РФ.
Оплата работы в связи с переводом на нижеоплачиваемую работу по производственной необходимости не ниже среднего заработка по прежней работе предусмотрена ст. 72.2 ТК РФ, поэтому в приведенной ситуации средний заработок рассчитывается без учета периодов работы за время переводов и начисленных за это время сумм в размере среднего заработка.
Включается ли в расчет среднего заработка работника акционерного общества оплата работы в выходной день сверх нормы рабочего времени и в каком размере - одинарном или двойном?
Согласно ст. 139 ТК РФ для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в организации, в том числе и оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни (пп. "л" п. 2 Положения о среднем заработке).
А так как на основании ст. 135 ТК РФ организации внебюджетного сектора экономики самостоятельно устанавливают все виды и размеры вознаграждений за труд, то при расчете среднего заработка они учитываются в тех размерах, которые установлены в организации.
Что касается оплаты работы в условиях, отклоняющих от нормальных, в том числе и в выходные дни, размеры доплат за такую работу согласно ст. 149 ТК РФ не могут быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Надо ли включать в расчет среднего заработка для отпуска доплаты работникам на питание, предусмотренные коллективным договором?
Средний заработок для оплаты отпусков исчисляется исходя из фактически начисленной заработной платы за расчетный период, т.е. из того вознаграждения, которое работодатель выплачивает работнику за его трудовую функцию.
Поскольку дотации на питание выплачиваются не за труд и не являются заработной платой, при расчете среднего заработка для оплаты отпуска они учитываться не должны.
Работник комбината привлекается к подготовке и повышению квалификации кадров на производстве и получает оплату за обучение. Надо ли включать ее в расчет отпускных?
Оплата за обучение не является вознаграждением за труд и не должна учитываться при исчислении среднего заработка.
Работнику в течение 10 месяцев недоплачивали заработную плату (ошибочно не начислялась надбавка за выслугу лет за период с мая 2006 г. по март 2007 г.). Недоплаченную сумму ему начислили в полном размере в июне 2007 г., с 5 июля работник ушел в ежегодный отпуск. Учитывается ли эта выплата при исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска?
В приведенной ситуации расчетным периодом будут июль 2006 г. - июнь 2007 г. В том случае, если в расчетном периоде начислена сумма недоплаченной заработной платы за месяцы, не вошедшие в расчетный период, то в начисленную заработную плату для определения среднего заработка включать эту сумму нет оснований, сохранение средней заработной платы в установленных законодательством случаях производится с учетом размера средств, заработанных в расчетном периоде.
Сумма доплаты, приходящаяся на месяцы расчетного периода, учитывается при исчислении среднего заработка.
Таким образом, в расчет среднего заработка для оплаты отпуска не включается доплата по заработной плате за период с августа 2006 г. за май и июнь 2006 г.
Учитывается ли при исчислении среднего заработка надбавка за вахтовый метод работы, установленная работнику в соответствии с законодательством?
Выплата надбавки за вахтовый метод работы предусмотрена ст. 302 "Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом" ТК РФ. То есть надбавка за вахтовый метод работы является компенсацией и согласно данной статье выплачивается взамен суточных по аналогии с командировками.
Выплата надбавки за вахтовый метод работы не связана с работой сверх нормальной продолжительности ежедневной работы с учетом особого графика работы на вахте. Недоиспользованные в этом случае часы ежедневного (междусменного) отдыха, а также дни еженедельного отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней (дней междувахтового отдыха) в течение учетного периода, которые оплачиваются в размере тарифной ставки (оклада), если иное не установлено трудовым или коллективным договором.
Не связана также эта надбавка с работой в особых климатических условиях. Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 302 ТК РФ). Процентные надбавки и районный коэффициент выплачиваются ежемесячно и начисляются на фактический месячный заработок работника без ограничения его максимального размера.
Поскольку надбавка за вахтовый метод работы является компенсацией и выплачивается в соответствии со ст. 302 ТК РФ не за трудовую функцию, осуществляемую в особых условиях труда, а взамен суточных для возмещения дополнительных расходов в связи с особым характером работы, она не учитывается при исчислении среднего заработка.
Эта позиция подтверждена Решением Верховного Суда РФ от 20.03.2003 N ГКПИ2003-195.

2.4.3.2. Определение расчетного периода

По общему правилу расчетным периодом для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска являются 12 последних календарных месяцев.
Работник уволен из организации 28 июня 2007 г., 29 и 30 июня - суббота и воскресенье. Войдет ли июнь в расчетный период для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск?
День увольнения является последним днем работы. При определении расчетного периода в данном случае следует исходить из графика работы конкретного работника. Если суббота - его нерабочий день по графику, то июнь считается отработанным полностью и, следовательно, войдет в расчетный период. Если же по графику суббота является рабочим днем, то этот месяц отработан не полностью и в расчетный период не войдет.
Работник со сдельной оплатой труда уходит в отпуск по графику с 3 апреля 2007 г. Расчетный период - апрель 2006 г. - март 2007 г. Наряды за последние дни работы в марте не прошли обработку, и по ним заработная плата работнику не была начислена. Можно ли в этом случае в качестве расчетного периода принять март 2006 г. - февраль 2007 г.?
Отсутствие точного размера заработной платы на момент ухода работника в отпуск не может служить основанием для изменения расчетного периода. При исчислении среднего дневного заработка для оплаты отпуска следует исходить из уже известной части заработной платы этого работника за март. Впоследствии средний дневной заработок пересчитывается с учетом окончательной суммы заработной платы за март и работнику производится соответствующая доплата.
Такое положение связано с тем, что работники, уходящие в отпуск в разные дни одного месяца (в начале месяца, середине или конце), должны находиться в равных условиях при определении среднего дневного заработка.
В организации произошла реорганизация с выделением двух самостоятельных юридических лиц. Проработав после этого два месяца, работник был уволен по сокращению численности. Какой расчетный период следует применить для подсчета среднего заработка работнику для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск?
В данном случае произошла реорганизация, следовательно, трудовые отношения с работниками не прерываются. Поэтому средний заработок для выплаты компенсации увольняемому работнику рассчитывается с учетом периода работы до реорганизации.
Как определить расчетный период для исчисления среднего заработка для выплаты компенсации за часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, в соответствии со ст. 126 ТК РФ?
В этом случае расчетным периодом будут три календарных месяца перед месяцем, в котором начислена указанная компенсация.

Расчетный период отработан не полностью

В п. 4 Положения о среднем заработке перечислены периоды, исключаемые из расчета. Это периоды, когда работник не работал с ведома работодателя, и периоды работы, когда за работником сохранялся средний заработок:
- работнику сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
- работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
- работник не участвовал в забастовке, но в связи с ней не имел возможности выполнять свою работу;
- работнику, воспитывающему ребенка-инвалида, предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни;
- работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
То есть это периоды отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам с полным, частичным сохранением заработной платы или без оплаты и периоды работы с сохранением средней заработной платы.

Пример. Работник в расчетном периоде для исчисления среднего заработка для оплаты отпуска (январь - декабрь 2006 г.) весь декабрь болел. В данном случае расчетным периодом будут 11 месяцев: январь - ноябрь 2006 г.

Пример. В расчетном периоде работник болел: с 23 января по 6 февраля и с 1 по 10 марта 2007 г.
В данном случае расчеты будут производиться за 9 полных месяцев и за периоды с 1 по 22 января, с 7 по 28 февраля и с 11 по 31 марта.

Если же работник в расчетном периоде не работал по основаниям, не предусмотренным п. 4 Положения о среднем заработке (участие в забастовке, прогул по вине работника и т.д.), то это время из расчета не исключается.

Пример. Работник в апреле 2007 г. уходит в отпуск, а в январе 2007 г., месяце расчетного периода для исчисления среднего заработка, в течение 15 дней принимал участие в забастовке.
Так как работник в расчетном периоде не работал по основанию, не предусмотренному п. 4 Положения о среднем заработке, 15 дней, в течение которых он принимал участие в забастовке, из расчета не исключаются.

Включается ли в число календарных дней расчетного периода воскресенье, если работник в одном из месяцев болел и был выписан в субботу?
Количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах подсчитывается через отработанную пятидневку с применением коэффициента 1,4.
Исключается ли из расчетного периода время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы и какой продолжительности?
При подсчете среднего заработка в соответствии с пп. "е" п. 4 Положения о среднем заработке из расчетного периода исключается время освобождения работника от работы без оплаты в соответствии с законодательством РФ. Поэтому если такой отпуск предоставлен на основании ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании письменного заявления, независимо от продолжительности такого отпуска он исключается из расчетного периода полностью.
При расчете отпускных работнику бухгалтер столкнулся с трудностями, ввиду того что в связи с приостановкой работы на основании ст. 142 ТК РФ (задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней) работник отработал не все дни по графику в расчетном периоде для оплаты отпуска. Как в этом случае ему рассчитываются отпускные?
Законодатель не обязал работодателя сохранять работнику заработную плату или средний заработок полностью или частично в период приостановки работы в соответствии со ст. 142 ТК РФ.
Поэтому если в расчетном периоде работник не работал по указанной причине, заработная плата ему за это время не начисляется (если иное не установлено коллективным договором).
В то же время периоды, исключаемые из расчета при определении среднего заработка, в том числе для оплаты отпуска, перечислены в п. 4 Положения о среднем заработке. Периоды приостановки работы по волеизъявлению работника, в том числе в связи с задержкой выплаты заработной платы в соответствии со ст. 142 ТК РФ, в нем не упомянуты.
Таким образом, в приведенной ситуации время приостановки работы из расчетного периода не исключается.
Работник уходит в отпуск в марте 2007 г. В расчетный период попадает время вынужденного прогула. Исключается ли это время из расчетного периода?
В соответствии со ст. 394 ТК РФ на основании решения органа, рассматривающего индивидуальный трудовой спор, работнику за все время вынужденного прогула выплачивается средний заработок. Согласно п. 4 Положения о среднем заработке время, когда работнику сохраняется средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации, из расчетного периода исключается. Поэтому расчеты среднего заработка, сохраняемого за время отпуска, производятся без учета периода вынужденного прогула.
Работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с п. 4 Положения о среднем заработке.
В случае если работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с п. 4 Положения о среднем заработке, средний заработок определяется исходя из суммы фактически начисленной заработной платы за предшествующий период времени, равный расчетному.

Пример. Работница с января 2005 г. находилась в отпуске по беременности и родам, затем в отпуске по уходу за ребенком, вышла из отпуска по уходу за ребенком 26 апреля 2007 г. и с 28 апреля оформила ежегодный отпуск. В этом случае в соответствии с п. 5 Положения о среднем заработке средний дневной заработок определяется исходя из суммы начисленной заработной платы за 12 календарных месяцев перед отпуском по беременности и родам - январь - декабрь 2004 г.

Работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней.
В случае если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления отпуска.

Пример. Работник поступил на работу 1 февраля 2007 г., а с 21 февраля ему предоставляется учебный отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
Так как в расчетном периоде и до него у работника отсутствует заработок, расчеты ведутся за период с 1 по 20 февраля.

Работник освобожден от занимаемой должности 13 апреля 2007 г. с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. 26 апреля 2007 г. он принят на работу в эту же организацию на другую должность. 30 апреля 2007 г. ему был предоставлен очередной отпуск авансом. Какой расчетный период применять при расчетах?
Так как в приведенной ситуации работник был уволен из организации с выплатой полагающейся компенсации за неиспользованный отпуск, а не переведен на другую работу с его согласия, трудовые отношения вновь возникли с 26 апреля 2007 г.
Расчетным периодом для исчисления среднего заработка для оплаты отпуска будет период с 26 по 29 апреля.

2.4.3.3. Расчет отпускных при полностью
отработанном расчетном периоде

Общеустановленный порядок

Если до введения в действие Трудового кодекса средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска рассчитывался путем деления заработной платы расчетного периода на количество календарных дней, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде, то с 1 февраля 2002 г. он исчисляется с применением среднемесячного количества календарных дней, так как продолжительность практически всех отпусков в настоящее время исчисляется в календарных днях. Заработная плата за последние 12 календарных месяцев делится на 12 и на 29,4.

Пример. Работник уходит в отпуск 13 апреля 2007 г. на 14 календарных дней.
Расчетный период для его оплаты - апрель 2006 г. - март 2007 г.
В расчетном периоде работнику начислена заработная плата, принимаемая для расчета, - 52 000 руб.
Средний заработок для оплаты отпуска составит:
52 000 руб. : 12 мес. : 29,4 дня x 14 дней = 2063,49 руб.

Расчет отпускных работникам с неполным рабочим временем.
Поскольку ст. 139 ТК РФ в отношении работников, работающих неполное рабочее время, не устанавливает каких-либо особенностей исчисления среднего заработка, их отпускные рассчитываются в общеустановленном порядке за последние три календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на количество месяцев расчетного периода и на 29,4.
То есть если работнику установлено неполное рабочее время (причем неважно, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) и последние три месяца перед отпуском он отработал полностью в соответствии со своим графиком, расчетный период считается отработанным полностью.

Пример. Работнику установлена трехдневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда. Ему предоставлен ежегодный отпуск с 10 апреля 2007 г. В расчетном периоде график отработан полностью. Заработная плата за месяцы расчетного периода начислена в соответствии с отработанным временем в сумме 32 000 руб.
Средний дневной заработок для оплаты отпуска составит:
32 000 руб. : 12 мес. : 29,4 дня = 90,70 руб.

Пример. Работник работает в организации, в которой установлена 5-дневная рабочая неделя. В соответствии с графиком отпуск работнику предоставляется в мае 2007 г. продолжительностью 28 календарных дней. Необходимо определить размер сохраняемого среднего заработка на этот период, если его месячный оклад составляет 2400 руб., а с 1 марта ему по его личной просьбе установлен неполный рабочий день (4 часа) с оплатой пропорционально отработанному времени.
Средний заработок составит:
(2400 руб. x 8 + 1200 руб. x 2) : 12 мес. : 29,4 дня x 28 дней = 1714,28 руб.

Исчисление среднего заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях.
Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, а также сезонным работникам ежегодные отпуска предоставляются из расчета два рабочих дня за месяц работы (ст. ст. 291, 295 ТК РФ).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, определяется путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Пример. Работник принят в организацию 1 апреля 2007 г. для проведения временных работ сроком на 1 месяц, по 30 апреля включительно.
В приведенной ситуации работник имеет право на отпуск 2 рабочих дня.
Предположим, что заработная плата работника за отработанное время составила 2800 руб.
Таким образом, отпускные составят:
2800 руб. : 25 дней x 2 дня = 224 руб.,
где 25 - количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Пример. Работница проработала временно в организации с 16 марта по 20 апреля 2007 г., ее заработная плата за отработанное время составила 3000 руб.
При предоставлении работнице отпуска отпускные составят:
3000 руб. : 30 дней x 2 дня = 200 руб.

Отпускные работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени.
Оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени, в связи с Решением Верховного Суда РФ от 13.07.2006 N ГКПИ06-637 производится в общеустановленном порядке на основе среднего дневного заработка, который в соответствии со ст. 139 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней).
Кроме того, при расчете среднего заработка следует руководствоваться Положением о среднем заработке, которое применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.
В соответствии с п. 9 этого Положения, когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с п. 4 Положения, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не полностью отработанных месяцах. Количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.
Данный механизм подсчета количества календарных дней в не полностью отработанных месяцах применяется независимо от графика работы конкретного работника. Таким образом, по общему правилу рассчитывается и количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах расчетного периода и работникам с суммированным учетом рабочего времени.
В соответствии с п. 2 ст. 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени.
В Решении Верховного Суда РФ N ГКПИ06-637 от 13.07.2006 не указано время, с которого суд признал абз. 4 п. 13 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213, недействующим.
В силу ст. 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействующими вступает в законную силу по правилам, предусмотренным ст. 209 данного Кодекса, и влечет за собой утрату силы этого нормативного правового акта или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание.
Согласно ст. 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное или кассационное обжалование, если они не были обжалованы.
Таким образом, по нашему мнению, вышеуказанным Решением Верховного Суда Российской Федерации следует руководствоваться со дня его вступления в силу.

Пример. Работник с суммированным учетом рабочего времени в октябре 2006 г. (месяце расчетного периода) с 16 октября до конца месяца болел.
За период с 1 по 15 октября 2006 г. он отработал по графику 90 часов.
Но независимо от количества отработанных смен в этот период и их продолжительности количество календарных дней в этом месяце, принимаемое для расчета отпускных, составит:
10 дней x 1,4 = 14 дней, где 10 - рабочие дни по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящиеся на отработанное время в период с 1 по 15 октября.

2.4.3.4. Расчет отпускных при не полностью
отработанном расчетном периоде

В случае когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с п. 4 Положения, средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не полностью отработанных месяцах (п. 9 Положения о среднем заработке).
Кроме того, данным Положением определен и новый механизм подсчета количества календарных и рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели в не полностью отработанных месяцах: количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах определяется путем умножения рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.

Пример. Работнику предоставляется ежегодный отпуск со 2 апреля 2007 г. В организации установлен расчетный период - 3 календарных месяца. В расчетном периоде январь и март отработаны полностью, с 14 февраля до конца месяца работник болел.
Сумма начисленной заработной платы в расчетном периоде составила, например, 6000 руб.
Таким образом средний дневной заработок для оплаты отпуска составит:
6000 руб. : (29,6 дня x 2 + 9 дней x 1,4) = 71,8 руб.

Пример. Работник ушел в отпуск продолжительностью 30 календарных дней в мае 2007 г. В расчетном периоде (3 календарных месяца) февраль: отработан полностью, с 15 по 17 марта работник болел, с 22 по 30 апреля находился в командировке.
В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 18 000 руб.
Подсчитаем количество календарных дней, приходящихся на отработанное время в марте и апреле:
март: 19 дней x 1,4 = 26,6 дня;
апрель: 15 дней x 1,4 = 21 день.
Находим средний заработок для оплаты отпуска:
18 000 руб. : (29,6 + 26,6 + 21) дней x 30 дней = 6994,82 руб.

Пример. Работнику, которому установлен четырехчасовой рабочий день, предоставляется ежегодный отпуск с 19 апреля 2007 г. В расчетном периоде (3 календарных месяца) январь отработан полностью, с 1 по 11 февраля работник находился в командировке, с 15 марта до конца месяца болел.
Сумма начисленной заработной платы в расчетном периоде составила, например, 7000 руб.
Время командировки и время болезни на основании п. 4 Положения о среднем заработке из расчетного периода исключается. Поскольку расчетный период отработан не полностью, средний дневной заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на суммарное количество календарных дней, определенных для полностью отработанных месяцев (29,6) и приходящихся на отработанное время в не полностью отработанных месяцах.
С 12 февраля до конца месяца работник отработал по своему графику все рабочие дни, поэтому этот период считается отработанным. То же самое и с 1 до 15 марта - время отработано полностью в соответствии с графиком.
Таким образом, средний дневной заработок для оплаты отпуска составит:
7000 руб. : (29,6 + 11 x 1,4 + 9 x 1,4) дней = 121,53 руб.

Как определяется количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах расчетного периода у работающих по календарю шестидневной рабочей недели?
Количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах расчетного периода при оплате отпусков подсчитывается путем умножения рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4 независимо от установленной продолжительности рабочей недели.

2.4.4. Исчисление среднего дневного
заработка для других случаев

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 ТК РФ).
Поэтому средний дневной заработок определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за месяцы расчетного периода на количество фактически отработанных дней в этом периоде (п. 8 Положения).

2.4.4.1. При переводе на ниже оплачиваемую работу

Работник по состоянию здоровья в марте 2007 г. переведен на другую нижеоплачиваемую работу (сменный режим) с сохранением среднего заработка в течение одного месяца. В этом месяце он работал в праздничный день 8 марта по графику. Бухгалтерия оплатила этот день в двойном размере, а остальные рабочие дни - по среднему заработку. Правильно ли это?
В этом случае работнику сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода (ст. 182 ТК РФ).
При сменной работе устанавливается суммированный учет рабочего времени, а согласно п. 13 Положения о среднем заработке средний заработок работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате, в данном случае на количество рабочих часов по графику работы работника.
То есть работник должен получить заработную плату за этот месяц в сумме не ниже среднего заработка.
Так как работник был переведен на нижеоплачиваемую работу, его фактическая заработная плата за месяц, даже с учетом повышенной оплаты за работу в праздничные дни, будет ниже среднего заработка, исчисленного в вышеуказанном порядке.
В этом случае работнику производится доплата до среднего заработка.

2.4.4.2. На время командировки

Пример. Работник направлен в командировку сроком на 3 дня с 4 по 6 апреля 2007 г. В расчетном периоде работник с 1 по 20 июля находился в отпуске, с 12 по 24 октября болел. Рассчитаем средний заработок на основе данных о начислениях, представленных в таблице.
Расчетным периодом для этих целей будут 12 месяцев, предшествующих апрелю 2007 г.
В расчетном периоде с учетом отработанного времени работнику начислено.

Месяц    
расчетного  
периода   
Количество          
Заработная плата
с учетом доплат и
надбавок, руб. 

рабочих дней по 
календарю 5-  
дневной рабочей 
недели     
фактически 
отработанных
дней    

Апрель 2006 г.
20       
20     
16 000    
Май           
20       
20     
16 000    
Июнь          
21       
21     
16 000    
Июль          
21       
7     
5 333    
Август        
23       
23     
16 000    
Сентябрь      
22       
22     
16 000    
Октябрь       
21       
13     
9 455    
Ноябрь        
21       
21     
16 000    
Декабрь       
22       
22     
16 000    
Январь 2007 г.
17       
17     
16 000    
Февраль       
19       
19     
16 000    
Март          
21       
21     
16 000    
Итого         
248       
226     
174 788    

Средний дневной заработок определяется путем деления заработной платы, начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных дней, а средний заработок, сохраняемый за время командировки, определится умножением среднего дневного заработка на количество рабочих дней недели по графику, установленному по основному месту работы.
Средний заработок за время командировки составит:
174 788 руб. : 226 дней x 3 дня = 2320,19 руб.

В организации постоянно увеличивается заработная плата, но не одновременно всем работникам. В связи с тем что расчетный период для исчисления среднего заработка, сохраняемого за время нахождения в командировке, 12 месяцев, работники, выезжающие в командировку, теряют в заработной плате. Можно ли за время командировки начислять обычную заработную плату?
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы (ст. 167 ТК РФ).
На практике, в отдельных случаях, работникам с повременно-премиальной системой оплаты труда за время нахождения в командировке вместо сохранения средней заработной платы может сохраняться обычная заработная плата с соблюдением требований ст. 167 ТК РФ, что фиксируется в Положении об оплате труда, принятом в организации.
Периоды времени, за которые начисляется премия, организации определяют самостоятельно. Как правило, премии начисляются за фактически отработанное время, а время командировки включается в отработанное время. Поэтому за время командировки работнику может быть выплачена заработная плата и начислена премия.
При этом в табеле учета рабочего времени служебная командировка обозначается буквенным кодом "К".
Как правильно рассчитать средний заработок работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, направленного в командировку в организацию с пятидневной рабочей неделей?
В соответствии с п. 9 Инструкции о служебных командировках в пределах СССР от 07.04.1988 N 62, которая применяется в части, не противоречащей ТК РФ, средний заработок за время командировки сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по основному месту работы.
Исчисление среднего заработка работника с суммированным учетом рабочего времени производится на основе среднего часового заработка, который определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на количество фактически отработанных часов в этом периоде.
При расчете среднего заработка за время нахождения в командировке средний часовой заработок умножается на количество рабочих часов по графику работы работника по основному месту работы, приходящихся на период нахождения его в командировке.
В связи с производственной необходимостью работник отработал три праздничных дня и один выходной день в январе 2007 г. 1 февраля он направлен в командировку. Оплата за работу в праздничные и выходной дни начислена в феврале. Февраль не входит в месяцы расчетного периода для исчисления среднего заработка, сохраняемого за время командировки, поэтому средний заработок был рассчитан без учета этих сумм. Следует ли производить перерасчет среднего заработка в приведенной ситуации?
Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных в этот период дней.
Под заработной платой, фактически начисленной за расчетный период, понимается основная заработная плата в зависимости от установленной в организации системы оплаты труда с постоянными надбавками и доплатами, а также с доплатами, выплачиваемыми в соответствии с законодательством, и премии, учитываемые при расчете среднего заработка в порядке и размерах, установленных в п. 14 Положения о среднем заработке.
Таким образом, в приведенной ситуации средний заработок, сохраняемый за время нахождения в командировке, следует пересчитать с учетом повышенной оплаты работы в праздничные и выходной дни.

2.4.4.3. Оплата выходных дней родителям детей-инвалидов

Одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет с сохранением среднего заработка (ст. 262 ТК РФ).
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами.
До принятия соответствующих федеральных законов необходимо руководствоваться Положением о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 N 101 (абз. 2 п. 8 Положения о ФСС РФ), и п. 10 Разъяснения Минтруда России N 3 и Фонда социального страхования Российской Федерации N 02-18/05-2256 от 04.04.2000 "О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами" (в редакции Постановления Минтруда России N 26 и ФСС РФ N 40 от 15.04.2002), в соответствии с которым оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом производится в размере дневного заработка за счет средств государственного социального страхования, а при суммированном учете рабочего времени средний дневной заработок для оплаты четырех дополнительных выходных дней в месяц одному из родителей определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работы данного работника, приходящихся на день отдыха.

2.4.5. Порядок учета премий
при определении среднего заработка

При исчислении среднего заработка учитываются премии, предусмотренные положениями об оплате труда (премировании) работников организаций независимо от источников и периодичности выплат, как текущие, так и единовременные.

2.4.5.1. Учет текущих и единовременных премий

Текущие и единовременные премии (кроме годовых, начисленных по итогам работы в предшествующем календарном году) учитываются при условии начисления их за расчетный период, т.е. за его продолжительность:
- ежемесячные - не более одной за каждый месяц расчетного периода за одни и те же показатели, начисленные в расчетном периоде;
- за периоды работы, превышающие один месяц, - не более одной в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода за одни и те же показатели, начисленные в расчетном периоде.

Пример. В организации установлены 2 ежемесячные премии: за выполнение плана и за отсутствие рекламаций, т.е. за разные показатели. За расчетный период для исчисления среднего заработка для оплаты отпуска начислено 12 премий за выполнение плана и 12 премий за отсутствие рекламаций.
Поскольку при подсчете среднего заработка можно учесть по 12 премий за каждый показатель, то в данной ситуации следует включить в расчет все 24 начисленные премии.

Пример. Работник ушел в отпуск в апреле 2007 г.
Расчетный период - апрель 2006 г. - март 2007 г. - отработан полностью.
В расчетном периоде начислены премии:
- ежемесячные - 12 (по одной в каждом месяце) по 1000 руб.
- квартальные - 4 (в апреле - за I квартал 2006 г., в июле - за II квартал, в октябре - за III квартал, в январе 2007 г. - за IV квартал) по 2000 руб.
Определяем сумму премиальных выплат, которую следует учесть при подсчете среднего заработка:
- все 12 ежемесячных премий, начисленных в расчетном периоде, учтутся при исчислении среднего заработка независимо от того, за какие месяцы они были начислены, причем в полном размере, так как расчетный период отработан полностью:
1000 руб. x 12 мес. = 12 000 руб.;
- квартальные премии учитываются при исчислении среднего заработка в полном размере независимо от того, за какой квартал и в каком из месяцев расчетного периода они начислены по одной за каждый показатель. В приведенной ситуации также все 4 квартальные премии подлежат включению в расчет, так как они начислены за период времени, не превышающий расчетного периода.
Учитываемая сумма премиальных составит:
2000 руб. x 4 квартала = 8000 руб.

Положением о премировании работников организации предусмотрена выплата единовременных премий за выполнение особо важных работ. Надо ли их включать в расчет среднего заработка?
При исчислении среднего заработка учитываются премии, зафиксированные в положениях об оплате труда (премировании) работников организаций независимо от источников и периодичности выплат. Поскольку эти премии в данном случае предусмотрены системой оплаты труда, они должны учитываться при расчете среднего заработка.
Единовременные премии, выплаченные не за определенный период, учитываются в полном размере, а при указании периода, за который производится выплата, - в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода.
В расчетном периоде для исчисления среднего заработка для оплаты времени нахождения в командировке начислена единовременная премия за выполнение особо важной работы сроком 5 месяцев, премия по итогам работы во втором полугодии 2006 г. и 3 квартальные премии за выполнение плана. Все они предусмотрены Положением о премировании. Как их учесть при оплате отпуска?
Расчетным периодом в этих целях будут 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты. В приведенной ситуации в расчет следует включить все начисленные премии, причем в полном размере, так как периоды времени, за которые они начислены, не превышают продолжительности расчетного периода.
Как учитываются ежемесячные премии при расчете отпускных работникам, работающим в районах Крайнего Севера, при не полностью отработанном расчетном периоде?
В соответствии с п. 14 Положения о среднем заработке при определении среднего заработка учитываются премии, в том числе ежемесячные, начисленные в расчетном периоде, не более одной за каждый месяц расчетного периода.
Если работник в расчетном периоде не работал по уважительным причинам часть времени, премии с учетом районных коэффициентов и северных надбавок учитываются пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.
Работник принят на работу 3 октября 2006 г. В декабре 2006 г. ему начислена годовая премия за 3 фактически отработанных месяца. В январе 2007 г. работник направлен в командировку. Как правильно учесть годовую премию в приведенной ситуации?
В соответствии с п. 14 Положения о среднем заработке при определении среднего заработка учитывается премия по итогам работы за год, начисленная за предшествующий календарный год, независимо от времени ее начисления.
Если работник проработал в организации неполный рабочий период, за который начисляется премия по итогам работы за год, и она была начислена пропорционально отработанному времени, она учитывается при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм в порядке, установленном п. 14 Положения.
В данном случае перед командировкой работник отработал не 12 месяцев, а только 3 месяца.
Поскольку премия по итогам работы за 2006 г. начислена за отработанное время (а именно за 3 месяца) и этот период не превышает расчетного периода, который также равняется 3 месяцам, при исчислении среднего заработка для оплаты командировки в данной ситуации годовая премия будет учитываться в полном размере.

2.4.5.2. Учет единовременных вознаграждений
по итогам работы за год и за выслугу лет

Вознаграждения по итогам работы за год учитываются независимо от времени начисления в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода от начисленной суммы за предшествующий событию, оплачиваемому по среднему заработку, календарный год (п. 14 Положения о среднем заработке).

Пример. Работник уволен из организации в марте 2007 г. Вознаграждение по итогам работы за 2006 г. выплачено в апреле 2007 г. Как следует поступить при расчете среднего заработка для выплаты выходного пособия.
При исчислении среднего заработка для случаев, наступивших в 2007 г., учитывается вознаграждение, начисленное по итогам работы за 2006 г. В приведенной ситуации оно на момент увольнения начислено не было. Поэтому до его начисления расчет среднего заработка для выплаты выходного пособия следовало произвести на общих основаниях. При начислении вознаграждения по итогам работы за 2006 г. ранее произведенные расчеты среднего заработка корректируются с учетом вознаграждения по итогам 2006 г. и производятся соответствующие доплаты.

Пример. Единовременное вознаграждение за выслугу лет по итогам работы за 2006 г. выплачено в декабре 2006 г. Работник уходит в отпуск в мае 2007 г.
При подсчете среднего заработка учитывается единовременное вознаграждение за выслугу лет, начисленное за предшествующий отпуску календарный год, в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления.
Поскольку на момент отпуска в 2007 г. данное вознаграждение начислено, его следует учесть при подсчете среднего заработка.

Работник ушел в отпуск за два рабочих года в декабре 2006 г. В январе 2007 г. ему, как и всем работникам, начислена премия по итогам работы в 2006 г. Надо ли в связи с этим делать перерасчет среднего заработка для оплаты отпуска и как учитывать премию при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков работников, уходящих в отпуск в мае 2007 г.?
При произведении расчетов среднего заработка для оплаты отпуска следует учитывать вознаграждение, начисленное по итогам работы за предшествующий календарный год, в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода.
Таким образом, при уходе работника в отпуск в декабре 2006 г. следовало при исчислении среднего заработка в этих целях учесть вознаграждение по итогам работы за 2005 г.
Соответственно работникам, уходящим в отпуска в мае 2007 г., премия по результатам работы в 2006 г. должна быть учтена в вышеуказанном размере, т.е. 1/12 за каждый месяц расчетного периода.
Если работник проработал неполный рабочий год и годовое вознаграждение было начислено пропорционально отработанному времени, оно учитывается при исчислении среднего заработка аналогичным образом исходя из фактически начисленных сумм.

2.4.5.3. Учет премий при не полностью
отработанном расчетном периоде

В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с п. 4 Положения о среднем заработке, премии и вознаграждения учитываются при подсчете среднего заработка пропорционально отработанному времени в расчетном периоде (за исключением ежемесячных премий, выплачиваемых вместе с заработной платой за данный месяц) исходя из фактически начисленных сумм независимо от того, начислены они за полностью или не полностью отработанное время в расчетном периоде для начисления премии, а именно: сумма начисленных премиальных выплат делится на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели в расчетном периоде и умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Пример. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с 16 апреля 2007 г. В расчетном периоде ему начислены 3 квартальные премии по 4000 руб. и вознаграждение по итогам работы за 2006 г. - 8000 руб. Весь январь работник болел.
Определим размер учитываемых премиальных выплат.
В расчет войдут все 3 квартальные премии и вознаграждение по итогам работы за 2006 г. Однако поскольку расчетный период отработан не полностью, эти выплаты учтутся пропорционально отработанному времени:
(12 000 руб. + 8000 руб.) : 248 дней x 231 день = 18 629,03 руб.,
где 231 - количество отработанных дней по календарю 5-дневной рабочей недели в расчетном периоде.

Пример. На предприятии премии по итогам работы за месяц выплачиваются месяцем позже и начисляются за фактически отработанное время.
Работник уходит в отпуск в мае 2007 г.
Расчетный период - 3 календарных месяца.

Месяц  
расчетного
периода 
Количество        
Заработная
плата,  
руб.   
Премии, руб.  

рабочих дней
по календарю
5-дневной 
рабочей  
недели   
фактически 
отработанных
дней    


Февраль   
19     
19     
3000    
1500 (за январь) 
Март      
21     
2     
285,71 
1500 (за февраль)
Апрель    
21     
21     
3000    
142,86 (за март) 
Всего     
61     
42     
6285,71 
3142,86          

В данном случае расчетный период - февраль, март и апрель 2007 г. Все упомянутые премии начислены в расчетном периоде. Их и следует учесть при расчете среднего заработка для оплаты отпуска в мае 2007 г.
Однако поскольку расчетный период отработан не полностью, эти выплаты учитываются пропорционально отработанному времени.
Сумма начисленных премиальных выплат делится на количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели в расчетном периоде и умножается на количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время:
3142,86 руб. : 61 день x 42 дня = 2163,94 руб.

Пример. Используем данные предыдущего примера, только при условии, что ежемесячные премии выплачиваются вместе с заработной платой данного месяца.

Месяц  
расчетного
периода 
Количество        
Заработная
плата,  
руб.   
Премии, руб.  

рабочих дней
по календарю
5-дневной 
рабочей  
недели   
фактически 
отработанных
дней    


Февраль   
19     
19     
3000    
1500 (за январь)
Март      
21     
2     
285,71 
142,86 (за март)
Апрель    
21     
21     
3000    
1500 (за апрель)
Всего     
61     
42     
6285,71 
3142,86         

Такие премии при не полностью отработанном расчетном периоде учитываются по фактически начисленным суммам в этом периоде, поэтому в расчет следует включить премиальные выплаты в сумме 3142,86 руб.

2.4.6. Повышение среднего заработка

При повышении в организации или отдельных ее подразделениях тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения всех работников производится корректировка среднего заработка (п. 15 Положения о среднем заработке).
При повышении надбавок за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), за особые условия государственной службы в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации также производится корректировка указанных надбавок.
Поскольку подсчитывается средний заработок конкретного работника, применяется индивидуальный коэффициент корректировки, который рассчитывается путем деления вновь установленной тарифной ставки (должностного оклада) на ранее установленную.
Понижение среднего заработка при уменьшении тарифных ставок, должностных окладов работников Положением о среднем заработке не предусмотрено.
Если повышаются размеры иных выплат по заработной плате (надбавки, премии), средний заработок не повышается, расчеты производятся исходя из фактически начисленных сумм заработной платы.

Пример. Расчетный период для оплаты отпуска работнику продолжительностью 30 календарных дней - январь - декабрь 2006 г.
Работнику установлены месячная тарифная ставка 3000 руб. и надбавка за сложность в размере 30% тарифной ставки (900 руб.).
С апреля размер надбавок был повышен всем работникам. У данного работника размер надбавки составил 50% тарифной ставки (1500 руб).
Рассчитываем средний заработок для оплаты отпуска:
((3000 руб. + 900 руб.) x 3 мес. + (3000 руб. + 1500 руб.) x 9 мес.) : 12 мес. : 29,4 дня x 30 дней = 4438,77 руб.

В случаях когда при повышении тарифных ставок, должностных окладов одновременно снижаются размеры других выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка, следует применять сводный коэффициент корректировки.

Пример. В декабре 2007 г. в организации повышены должностные оклады всех работников на 50% при одновременном уменьшении размера ежемесячной премии на 20%. Расчетный период для исчисления среднего заработка для оплаты отпуска - январь - декабрь 2006 г.
Оклад работника в январе - ноябре - 2000 руб., в декабре - 3000 руб.
Ежемесячная премия в январе - ноябре - 800 руб., в декабре - 640 руб.
Таким образом, фактический рост заработной платы в приведенной ситуации составил:
3640 руб. : 2800 руб. = 30%.

Если повышение тарифных ставок, окладов не приводит к увеличению заработной платы, оснований для корректировки нет.
Конкретный порядок корректировки установлен в п. 15 Положения о среднем заработке в зависимости от того, когда произошло повышение: в расчетном периоде, после расчетного периода или за период отпуска.

2.4.6.1. Повышение произошло в расчетном периоде

Пример. Рассчитаем средний заработок при направлении работника в командировку в следующей ситуации. Оклад работника в июле 2006 г. составлял 3500 руб. С декабря 2006 г. оклад работника был увеличен до 4000 руб., с марта 2007 г. - до 5000 руб. С 1 июня 2007 г. произошло повышение окладов всем сотрудникам структурного подразделения и оклад данного работника составил 5500 руб. В декабре 2006 г. работнику выплачена премия по итогам работы в 2006 г. в размере 8000 руб. С 12 июля 2007 г. работник направлен в командировку на 5 дней.
Данные о начислениях.

Месяц     
Оклад   
Годовая   
премия   
Коэффициент повышения
Июль 2006 г.   
3500    

1,5714        
Август         
3500    

1,5714        
Сентябрь       
3500    

1,5714        
Октябрь        
3500    

1,5714        
Ноябрь         
3500    

1,5714        
Декабрь        
4000    
8000    
1,3750        
Январь 2007 г. 
4000    

1,3750        
Февраль        
4000    

1,3750        
Март           
5000    

1,1000        
Апрель         
5000    

1,1000        
Май            
5000    

1,1000        
Июнь           
5500    

1,0000        

При повышении в организации должностных окладов в расчетный период выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления должностного оклада, установленного в месяце наступления события, на должностные оклады каждого из месяцев расчетного периода (п. 15 Положения о среднем заработке).
Исходя из данных, приведенных в примере, оклады, начисленные за 11 месяцев до 1 июня 2007 г., когда были повышены оклады всем работникам структурного подразделения, корректируются на коэффициенты, исчисленные для каждого месяца, а годовая премия корректируется на коэффициент, исчисленный для месяца ее начисления, - декабря.
Средний дневной заработок составит:
(3500 руб. x 1,5714 x 5 мес.) + (4000 руб. x 1,375 x 3 мес.) + (5000 руб. x 1,1 x 3 мес.) + 5500 руб. + (8000 руб. x 1,375) : 248 дней = 340,48 руб.

Пример. Работник ушел в отпуск 24 апреля 2007 г.
Расчетный период - 3 календарных месяца (январь - март).
В январе оклад работника составлял 3000 руб., с 1 февраля ему установлен оклад 4000 руб., с 1 марта - 6000 руб. В апреле оклад не повышался.
В расчетном периоде работнику начислено:
январь: 3000 руб. (оклад) + 3000 руб. (ежемесячная премия) = 6000 руб.;
февраль: 4000 руб. (оклад) + 4000 руб. (ежемесячная премия) = 8000 руб.;
март: 6000 руб. (оклад) + 6000 руб. (ежемесячная премия) = 12 000 руб.
Коэффициенты повышения составят:
январь: 6000 руб. : 3000 руб.= 2;
февраль: 6000 руб. : 4000 руб.= 1,5;
март: 6000 руб. : 6000 руб.= 1.
Корректируем средний заработок расчетного периода:
6000 руб. x 2 + 8000 руб. x 1,5 + 12 000 руб. = 36 000 руб.
Средний дневной заработок составит:
36 000 руб. : 3 мес. : 29,6 дня = 405,41 руб.

Пример. Работник ушел в отпуск в мае 2007 г. на 28 календарных дней.
В организации установлен расчетный период - 3 календарных месяца.
В расчетном периоде дважды всем работникам организации повышались должностные оклады.

Месяцы    
расчетного  
периода    
Оклад,  
руб.   
Количество              


рабочих дней по 
пятидневке по  
норме      
фактически    
отработанных дней 
Февраль       
2000   
19       
19         
Март          
2500   
21       
10         
Апрель        
3000   
21       
20         
Итого         

61       
49         

В расчетном периоде работнику начислены премии:
3 ежемесячные премии по итогам предшествующего месяца по 1000 руб. в каждом месяце;
в апреле - квартальная премия за I квартал в сумме 2500 руб.;
в феврале - премия по итогам работы за 2006 г. в сумме 4000 руб.
Рассчитаем повышенный средний заработок.
Поправочные коэффициенты определим по формулам (где Тст. - тарифная ставка):
К1 = Тст. мая : Тст. февраля = 3000 руб. : 2000 руб. = 1,5;
К2 = Тст. мая : Тст. марта = 3000 руб. : 2500 руб. = 1,2;
К3 = Тст. мая : Тст. апреля = 3000 руб. : 3000 руб. = 1.
Средний заработок для оплаты отпуска в приведенной ситуации следует исчислять исходя из заработной платы расчетного периода, повышенной на рассчитанные поправочные коэффициенты:
Зпл. февраля x К1 + Зпл. марта x К2 + Зпл. апреля x К3.
В данном случае расчетный период отработан не полностью, поэтому премии, начисленные в расчетном периоде, учитываются пропорционально отработанному времени.
Премии в составе заработной платы подлежат корректировке в следующих суммах:
февраль: 1000 руб. : 61 день x 49 дней = 803,28 руб.;
март: (1000 руб. : 61 день x 49 дней) + (2500 руб. : 61 день x 49 дней) = 2811,48 руб.;
апрель: 1000 руб. : 61 день x 49 дней = 803,28 руб.
Годовая премия учитывается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления также пропорционально отработанному времени:
3/12 x 4000 руб. : 61 день x 49 дней = 803,28 руб.
Эта премия добавляется к откорректированной заработной плате расчетного периода без корректировки, так как повышению подлежат только выплаты, начисленные в расчетном периоде.
Таким образом, откорректированная заработная плата расчетного периода для исчисления среднего заработка для оплаты отпуска составит:
(2000 + 803,28) руб. x 1,5 + (2500 + 2811,48) руб. x 1,2 + (3000 + 803,28) руб. x 1 + 803,28 руб. = 15 185,26 руб.,
а отпускные - 15 185,26 руб. : (29,6 x 2 +14) дней x 28 дней = 5808,57 руб.

На предприятии повышено денежное содержание всех работников, а именно должностные оклады и ежемесячные премии. Как в этом случае повышать средний заработок для оплаты отпусков тех работников, у которых это повышение произошло в расчетном периоде. Коэффициенты рассчитываются с учетом повышения всех выплат или только должностного оклада?
Порядок расчета повышающих коэффициентов определен в п. 15 Положения о среднем заработке. Если повышение тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения произошло в пределах расчетного периода, то повышению подлежат тарифные ставки, должностные оклады, денежное вознаграждение, а также другие выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка, начисленные за предшествующий изменению период времени. Поправочные коэффициенты в этих целях рассчитываются путем деления тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения), установленных в месяце отпуска, на тарифные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного периода.
Работник находился в отпуске в марте 2007 г.
В организации расчетный период - 3 календарных месяца.
С 1 января 2007 г. всем работникам повышены оклады в 2 раза.
У данного работника оклад до повышения составлял 10 000 руб.
Правильно ли будет откорректировать часть квартальной премии, приходящейся на декабрь?

Месяцы  
расчетного
периода  
Начислено, руб. 
Количество            

оклад  
премии 
рабочих дней 
по норме   
фактически    
отработанных дней
Декабрь    
8 095,24
6 000 
21      
17        
Январь     
20 000   

17      
16        
Февраль    
20 000   

19      
19        
Всего      


57      
52        

В данном случае оклад увеличился в расчетном периоде, поэтому повышаются выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка, начисленные за период, предшествующий повышению оклада работника на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки (должностного оклада) установленной в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки (должностные оклады) каждого из месяцев расчетного периода.
В приведенной ситуации повышаются выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка, за декабрь 2006 г. на коэффициент, рассчитанный путем деления оклада, установленного на момент наступления события (март 2007 г.), на оклад, установленный в декабре 2006 г.:
20 000 руб. : 10 000 руб. = 2.
Так как расчетный период отработан не полностью, квартальная премия учитывается пропорционально отработанному времени.
Таким образом, размер выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка, за декабрь 2006 г. составит:
8095,24 руб. + (6000 руб. : 57 дней x 52 дня) = 13 568,92 руб.
Размер выплат за декабрь 2006 г., учитываемых при исчислении среднего заработка с учетом корректировки, составит:
13 568,92 руб. x 2 = 27 137,84 руб.

2.4.6.2. Повышение произошло после расчетного периода

В случаях когда повышение тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым законодательство связывает сохранение среднего заработка, повышению подлежит средний заработок, исчисленный исходя из расчетного периода.

Пример. Работник уходит в очередной отпуск 14 апреля 2007 г. на 20 календарных дней.
Расчетный период в организации составляет 3 календарных месяца - январь, февраль, март.
С 1 апреля 2007 г. тарифная ставка работника повышена на 50%.
Суммы начисленной заработной платы по месяцам расчетного периода составили:
январь: оплата по тарифу - 1200 руб., ежемесячная премия - 600 руб.;
февраль: оплата по тарифу - 1200 руб., ежемесячная премия 600 руб., доплата за совмещение профессий - 600 руб.
март: оплата по тарифу - 1200 руб., ежемесячная премия - 600 руб.
Средний заработок для оплаты отпуска при полностью отработанном времени в расчетном периоде с учетом повышения тарифных ставок с 1 апреля определится следующим образом:
(1200 + 600 + 1200 + 600 + 600 + 1200 + 600) руб. : 3 мес. : 29,6 дня x 20 дней x 1,5 = 2027,03 руб.

Работник уходит в отпуск 9 февраля 2007 г. С 1 февраля в организации повышены тарифные ставки. В расчетном периоде начислялись кроме тарифных ставок надбавки, установленные в процентах к должностному окладу, и надбавка за вредные условия труда, установленная в абсолютном размере. Надо повышать весь средний заработок или только тарифную ставку?
По нашему мнению, если в расчетном периоде начислялись отдельные выплаты заработной платы, установленные не по отношению к должностным окладам, тарифным ставкам, например в абсолютных суммах, оснований для их корректировки нет.
В приведенной ситуации при расчете отпускных можно поступить следующим образом:
- корректируем тарифные ставки (должностные оклады), а также все выплаты по заработной плате, установленные по отношению к тарифным ставкам (должностным окладам), начисленные в расчетном периоде;
- к полученной сумме добавляем начисленные выплаты заработной платы в абсолютных размерах;
- полученный результат делим на количество месяцев расчетного периода и на 29,4, находя таким образом средний дневной заработок;
- умножаем его на количество дней отпуска.

2.4.6.3. Повышение произошло во время события

Когда повышение тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения происходит в период сохранения среднего заработка, повышению подлежит лишь та часть среднего заработка, которая приходится на время с момента повышения тарифных ставок, должностных окладов, денежного вознаграждения до окончания указанного периода. То есть фактически сохранен ранее действовавший порядок.

Пример. Работнику предоставлен ежегодный отпуск на 28 календарных дней с 12 мая по 8 июня 2007 г.
С 29 мая в организации повышены должностные оклады всех работников в 2 раза.
Суммы начисленной заработной платы по месяцам расчетного периода:
февраль: 1200 руб. (оплата по тарифу) + 600 руб. (месячная премия) = 1800 руб.;
март: 1200 руб. (оплата по тарифу) + 600 руб. (месячная премия) = 1800 руб.;
апрель: 1200 руб. (оплата по тарифу) + 600 руб. (месячная премия) = 1800 руб.
Работник получил отпускные в сумме:
(1800 + 1800 + 1800) руб. : 3 мес. : 29,4 дня x 28 дней = 1714,29 руб. (средний дневной заработок - 61,22 руб.).
Отпускные с 12 по 28 мая - до повышения должностного оклада - составят:
60,81 руб. x 17 дней = 1033,77 руб.
Откорректированный средний дневной заработок после повышения должностного оклада (с 29 мая по 8 июня) составит:
61,22 x 2 = 122,44 руб.
Средний заработок за период отпуска с 29 мая по 8 июня составит:
122,44 руб. x 11 дней = 1346,84 руб.
Всего отпускные должны составить:
1033,77 + 1346,84 = 2380,61 руб.
Таким образом, работнику следует доплатить:
2380,61 - 1714,29 = 666,32 руб.

2.5. Гарантийные и компенсационные доплаты и выплаты

Одним из принципов трудового законодательства является принцип обеспечения прав работников на справедливые условия труда (ст. 2 ТК РФ).
Для того чтобы обеспечить всем категориям работников справедливые условия труда в различных производственных ситуациях, трудовое законодательство предусматривает определенные меры, которые помогают работникам реализовать свои права и компенсировать свои затраты, связанные с осуществлением этих прав.
Такие меры в трудовом законодательстве называются гарантиями и компенсациями.
Понятие гарантий и компенсаций дано в ст. 164 ТК РФ.
Гарантии - это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.
Компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых и иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и федеральными законами.
В разд. VII "Гарантии и компенсации" ТК РФ содержатся основные гарантии и компенсации, предоставляемые работникам.
Однако перечень гарантий и компенсаций не ограничивается теми, что названы в вышеуказанном разделе Трудового кодекса РФ. Многие гарантии и компенсации приведены в других разделах Трудового кодекса РФ, некоторые - в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в тех нормативных правовых актах бывшего СССР, которые продолжают действовать на основании ст. 423 ТК РФ.
Если понятие компенсаций, закрепленное в Трудовом кодексе РФ, достаточно определенно и соответствует понятию компенсаций, выработанному практикой, то понятие гарантий, содержащееся в ст. 164 ТК РФ, не является достаточно четким и однозначным.
Под средствами, способами и условиями можно понимать всю систему правовых норм, которые обеспечивают права работников, как наименее защищенную сторону трудового договора.
Основные случаи предоставления гарантий и компенсаций перечислены в ст. 165 ТК РФ. К таким случаям относятся, например:
- служебные командировки;
- переезд на работу в другую местность;
- исполнение государственных и общественных обязанностей;
- совмещение работы с обучением;
- вынужденное прекращение работы не по вине работника;
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
- прекращение трудового договора в отдельных ситуациях;
- задержка выдачи трудовой книжки по вине работодателя при увольнении работника.

2.5.1. Оплата отпусков

Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск. Трудовым законодательством предусмотрено предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Подробнее о предоставлении отпуска см. с. 147.
Во время отпуска за работником сохраняется средний заработок (ст. 114 ТК РФ). О порядке исчисления среднего заработка для оплаты отпуска см. с. 401.
Если работнику предоставляется отпуск на основании коллективного договора или локального нормативного акта (ч. 2 ст. 116 ТК РФ), соглашения, трудового договора, то он также должен быть оплачен исходя из среднего заработка. Коллективным договором или локальным нормативным актом могут быть предусмотрены только иные периоды для расчета среднего заработка, нежели те, что указаны в ст. 139 ТК РФ, и только тогда, когда это не ухудшает положение работника.
Отпуск должен быть оплачен не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).
Нарушение срока оплаты отпуска является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, работодатель, не оплативший вовремя отпуск работника, обязан выплатить просроченные суммы с процентами в соответствии со ст. 236 ТК РФ (см с. 253, 493).

2.5.1.1. Резерв на оплату отпусков

Составив график отпусков, организация имеет возможность заранее определить, когда и какие суммы на их оплату потребуются. Ведь ни для кого не секрет, что большинство работников предпочитают использовать отпуск в летний период. Поэтому летом при массовом уходе работников в отпуск происходят существенные колебания расходов, которые, в свою очередь, вызывают колебания себестоимости изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Чтобы избежать "всплесков" таких расходов в течение года и равномерного включения затрат на оплату отпусков в себестоимость продукции, организация может создавать резервы на оплату отпусков.
Аналогичная картина и при налогообложении прибыли. Включение в расходы значительных сумм фактически начисленных отпускных в летний период может привести к получению убытка. Правда, велика вероятность, что этот убыток к концу налогового периода покроется прибылью следующих отчетных периодов. Но свое влияние на неравномерность уплаты налога на прибыль он, несомненно, окажет.
Формирование такого резерва предусмотрено и законодательством о бухгалтерском учете, и гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. Причем решение о формировании резерва на оплату отпусков принимается отдельно в учетной политике для бухгалтерского учета и отдельно для налогообложения прибыли. Поэтому организация может, например, формировать резерв в бухгалтерском учете, но не делать этого при исчислении налога на прибыль. И наоборот.
Но здесь следует помнить о ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Если организация будет, например, формировать резерв только в бухгалтерском учете, то у нее ежемесячно будет образовываться разница в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Это обстоятельство потребует применять положения ПБУ 18/02.
Поэтому, на наш взгляд, если решение о формировании резерва на оплату отпусков принято, то формировать его целесообразно и в бухгалтерском, и в налоговом учете.

Бухгалтерский учет

Возможность создания резервов на оплату отпусков в бухгалтерском учете предусмотрена п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
Как следует из п. п. 11 и 12 ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", организация должна самостоятельно определить, какие именно резервы она будет создавать и каким способом будут производиться отчисления в резерв соответствующих сумм. Принятое решение о формировании резервов организация должна зафиксировать в приказе об учетной политике. Эти правила в полной мере применяются и к резерву на оплату предстоящих отпусков работников.
Как правило, резерв на оплату отпусков формируется за счет ежемесячных отчислений, которые представляют собой 1/12 общей суммы создаваемого резерва. То есть перед тем как производить ежемесячные отчисления в резерв, необходимо сначала определить общую сумму будущего резерва.
В общую сумму резерва могут включаться те виды расходов, которые относятся к оплате труда, например:
- предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков;
- сумма единого социального налога, которая определяется умножением ставки налога на предполагаемую сумму оплаты отпусков;
- сумма страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которая также начисляется на сумму оплаты отпусков.
Получается, что основная работа - это рассчитать предполагаемую годовую сумму расходов на оплату отпусков. Рассчитывается она из количества дней отпусков работникам, которые будут им предоставлены по графику, и их усредненной заработной платы за этот период.
Суммы, отчисляемые в резерв, включаются в расходы организации по обычным видам деятельности и относятся на счета учета расходов по оплате труда соответствующих категорий работников. Суммы, зачисляемые в создаваемый резерв, учитываются по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу.

Обратите внимание! Нормативными актами по бухгалтерскому учету детально порядок формирования резерва на оплату отпусков не установлен. Поэтому для сближения бухгалтерского и налогового учета организация может создавать резерв в том же порядке, что и для целей налогообложения прибыли. Принятый порядок формирования резерва закрепляется в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Пример. Организация рассчитала предполагаемую величину расходов на оплату отпусков в сумме 2 500 000 руб.
Сумма ЕСН на эту сумму, начисленная по максимальной ставке, составила 650 000 руб. (2 500 000 руб. x 26%).
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в организации начисляются по тарифу 1,5%, поэтому их величина для включения в резерв составила 37 500 руб. (2 500 000 руб. x 1,5%).
Исходя из этих величин сумма резерва для оплаты предстоящих отпусков составит 3 187 500 руб. (2 500 000 + 650 000 + 37 500), а ежемесячно в резерв нужно отчислять 265 625 руб. (3 187 500 руб. : 12 мес.).
Эта сумма отчислений в резерв представляет собой фиксированную величину и в течение года уже не меняется.
В бухгалтерском учете ежемесячно формирование резерва отражается проводкой:
Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) - Кредит 96 - 265 625 руб. - зачислена в резерв 1/12 годовой суммы расходов на оплату отпусков.

Когда организация предоставляет отпуск работнику, суммы фактически начисленных отпускных и начислений на них относятся в дебет счета 96 в корреспонденции со счетами 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". Таким образом происходит отражение в бухгалтерском учете использования начисленных сумм резерва на оплату отпусков.

Пример. Организация ежемесячно отчисляет в резерв на оплату отпусков 265 625 руб. За пять месяцев 2007 г. (январь, февраль, март, апрель, май) в резерв было отчислено 1 328 125 руб.
В июне 2007 г. были предоставлены работникам отпуска.
Сумма начисленных отпускных составила 180 000 руб.; ЕСН, начисленный на сумму отпускных, - 46 800 руб. (180 000 руб. x 26%); сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве - 2700 руб. (180 000 руб. x 1,5%).
Использование резерва отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44 и др.) - Кредит 96 - 265 625 руб. - отражена сумма отчислений в резерв за июнь;
Дебет 96 - Кредит 70 - 180 000 руб. - начислены отпускные за июнь;
Дебет 96 - Кредит 69 - 46 800 руб. - начислен ЕСН на суммы отпускных за июнь;
Дебет 96 - Кредит 69 - 2700 руб. - начислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве на отпускные за июнь.
За 6 месяцев 2007 г. в резерв отчислено 1 593 750 руб. (1 328 125 + 265 625), а израсходовано за счет резерва 229 500 руб. (180 000 + 46 800 + 2700). Остаток резерва на 1 июля 2007 г. - 1 364 250 руб. (1 593 750 - 229 500).

Пример. Продолжим предыдущий пример.
В июле 2007 г. сумма начисленных работникам отпускных составила 850 000 руб.; сумма ЕСН, начисленного на сумму отпускных, - 221 000 руб. (850 000 руб. x 26%); сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве - 12 750 руб. (850 000 руб. x 1,5%).
Использование резерва в июле 2007 г. отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44 и др.) - Кредит 96 - 265 625 руб. - отражена сумма отчислений в резерв за июль;
Дебет 96 - Кредит 70 - 850 000 руб. - начислены отпускные за июль;
Дебет 96 - Кредит 69 - 221 000 руб. - начислен ЕСН на суммы отпускных за июль;
Дебет 96 - Кредит 69 - 12 750 руб. - начислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве на отпускные за июль.
За 7 месяцев 2007 г. в резерв отчислено 1 859 375 руб. (1 593 750 + 265 625), а израсходовано за счет резерва 1 313 250 руб. (229 500 (за июнь) + 850 000 + 221 000 + 12 750).
Остаток резерва на 1 августа 2007 г. - 546 125 руб. (1 859 375 - 1 313 250).

Пример. Продолжим пример.
В августе 2007 г. сумма начисленных работникам отпускных составила 1 300 000 руб.; сумма ЕСН, начисленного на сумму отпускных, - 338 000 руб. (1 300 000 руб. x 26%); сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве - 19 500 руб. (1 300 000 руб. x 1,5%).
Общая сумма отпускных и начислений на нее, которая должна относиться за счет резерва, составляет за август 2007 г. 1 657 500 руб. (1 300 000 + 338 000 + 19 500). А вот сумма остатка неиспользованного резерва на 1 августа 2007 г. - 546 125 руб., к ней прибавится сумма плановых отчислений в резерв за август - 265 625 руб. Таким образом, за счет остатка сформированного резерва в августе можно отнести сумму 811 750 руб.
Не покрытая резервом сумма отпускных - 845 750 руб. (1 657 500 - 811 750) относится на счет 97 "Расходы будущих периодов". В дальнейшем она будет покрываться ежемесячными отчислениями в резерв.
Использование резерва в августе 2007 г. отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44 и др.) - Кредит 96 - 265 625 руб. - отражена сумма отчислений в резерв за август;
Дебет 96 - Кредит 70 - 636 667 руб. - начислены отпускные за август в счет суммы резерва;
Дебет 96 - Кредит 69 - 165 533 руб. - начислен ЕСН на суммы отпускных за август в счет суммы резерва;
Дебет 96 - Кредит 69 - 9550 руб. - начислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве на отпускные за август в счет суммы резерва;
Дебет 97 - Кредит 70 - 663 333 руб. - начислены отпускные за август в части, превышающей резерв;
Дебет 97 - Кредит 69 - 172 467 руб. - начислен ЕСН на суммы отпускных за август в части, превышающей резерв;
Дебет 97 - Кредит 69 - 9950 руб. - начислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве на отпускные за август в части, превышающей резерв.

Пример. Продолжим пример.
В период сентябрь - декабрь 2007 г. в резерв продолжают отчисляться плановые суммы и ежемесячно за счет отчислений в резерв погашаются суммы превышения, учтенные на счете 97.
Ежемесячно делаются проводки:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44 и др.) - Кредит 96 - 265 625 руб. - отражена сумма отчислений в резерв;
Дебет 96 - Кредит 97 - 265 625 руб. - списана за счет резерва часть расходов, отраженная на счете 97.
Всего за период сентябрь - декабрь 2007 г. (4 месяца) отчислено в резерв 1 062 500 руб. (265 625 руб. x 4 мес.), а не покрытая резервом сумма составила 845 750 руб. Поэтому в декабре 2007 г. излишне отчисленную в резерв сумму 216 750 руб. нужно отсторнировать:
Дебет 20 (23, 25, 26, 44 и др.) - Кредит 96 - 216 750 руб. - сторно превышения суммы отчислений в резерв над суммой фактически использованного резерва.

Налог на прибыль

При налогообложении прибыли организации также могут формировать резерв на оплату отпусков, выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год для равномерного включения таких затрат в расходы.
Приняв решение о формировании резерва, организация должна отразить это в учетной политике для целей налогообложения (ст. 324.1 НК РФ).
Сначала нужно составить специальный расчет (смету), в котором отразить расчет размера ежемесячных отчислений в резерв. Для этого рассчитывают предполагаемую годовую сумму расходов на оплату отпусков, в которую включают и сумму ЕСН, начисленную на эти расходы.
Далее определяют процент отчислений в резерв, который представляет собой отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.
Из этого следует, что сумма отчислений в резерв будет определяться ежемесячно путем умножения суммы фактических расходов на оплату труда в конкретном месяце (включая начисленный ЕСН) на рассчитанный процент отчислений в резерв.

Обратите внимание! В расчет предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков, в отличие от бухгалтерского учета, не включаются отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
На это указывает п. 1 ст. 324.1 НК РФ, в котором сказано, что в состав сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков включается только сумма ЕСН с этих расходов.
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при налогообложении прибыли включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 45 п. 1 ст. 264 НК РФ), и в расходах на оплату труда не учитываются.

Пример. Организация приняла решение о формировании резерва на оплату отпусков для целей налогообложения.
Предполагаемый годовой фонд оплаты труда - 15 500 000 руб. Сумма ЕСН, начисленная на годовой фонд оплаты труда, - 4 030 000 руб. (15 500 000 руб. x 26%).
Предполагаемая сумма расходов на оплату труда с учетом ЕСН составит 19 530 000 руб. (15 500 000 + 4 030 000).
Предполагаемая сумма для оплаты отпусков - 2 500 000 руб., а сумма ЕСН, начисленная на предполагаемые отпускные, составит 650 000 руб. (2 500 000 руб. x 26%). Тогда общая предполагаемая сумма расходов на оплату отпусков - 3 150 000 руб. (2 500 000 + 650 000). Эта сумма будет предельной суммой создаваемого резерва.
Теперь можно определить ежемесячный процент отчислений в резерв.
Этот процент отчислений составит 16,13% (3 150 000 руб. : 19 530 000 руб. x 100%).
Каждый месяц отчисления в резерв будут следующими.

Месяц 
Расходы 
на оплату
труда, 
включая 
сумму  
ЕСН, руб.
Ежемесячный
процент  
отчислений
в резерв 
Размер  
отчислений
в резерв 
за месяц,
руб.   
Оплата 
отпусков,
руб.  
ЕСН,   
начисленный
на оплату 
отпусков, 
руб.   
Остаток 
резерва 
на конец
месяца, 
руб.  
Январь  
1 134 000
16,13   
182 914 


182 914
Февраль 
1 197 000
16,13   
193 076 
-    
-     
375 990
Март    
1 575 000
16,13   
254 048 
-    
-     
630 038
Апрель  
1 701 000
16,13   
274 371 
-    
-     
904 409
Май     
1 701 000
16,13   
274 371 
-    
-     
1 178 780
Июнь    
1 701 000
16,13   
274 371 
180 000
46 800  
1 226 351
Июль    
1 701 000
16,13   
274 371 
850 000
221 000  
429 722
Август  
1 701 000
16,13   
274 371 
1 300 000
338 000  
-933 907
Сентябрь
1 701 000
16,13   
274 371 
-    
-     
-659 536
Октябрь 
1 827 000
16,13   
294 695 
-    
-     
-364 841
Ноябрь  
1 953 000
16,13   
315 019 
-    
-     
-49 822
Декабрь 
2 079 000
16,13   
264 022 
<*>   
-    
-     
214 200

--------------------------------
<*> Сумма отчислений в резерв не может превышать предельную сумму резерва. Поэтому размер отчислений в декабре рассчитывается по формуле: предельная сумма резерва (3 150 000 руб.) минус сумма отчислений в резерв за период январь - ноябрь (в нашем примере 2 885 978 руб.).

Обратите внимание! В августе сумма фактических расходов на оплату отпусков превысила сумму сформированного резерва за предыдущие месяцы (январь - август). Однако в расходы в целях налогообложения продолжают включаться только суммы ежемесячных отчислений в резерв. Суммы фактически начисленных отпускных и ЕСН в расходы не включаются, а учитываются обособленно. В противном случае это приведет к задвоению расходов.

При налогообложении прибыли в состав расходов на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ).

Обратите внимание! В состав расходов при исчислении налога на прибыль включаются только расходы на оплату отпуска, предусмотренного законодательством (п. 7 ст. 255 НК РФ). Следовательно, при формировании резерва на оплату отпусков в расчет не включаются те виды отпусков, которые не предусмотрены законодательством и предоставляются работникам на основании коллективных договоров или локальных нормативных актов (ч. 2 ст. 116 ТК РФ; подробно см. с. 143).

Как предусмотрено п. 3 ст. 324.1 НК РФ, на последний день налогового периода организация, создававшая резерв на оплату отпусков, должна провести инвентаризацию резерва.
Если средств фактически начисленного резерва недостаточно для покрытия расходов на оплату отпусков, что должно быть подтверждено инвентаризацией, то в последний день налогового периода в расходы включается сумма фактических расходов на оплату отпусков и соответствующая сумма ЕСН, которые ранее не были включены в резерв.

Пример. В течение года в организацию принимались новые работники, а часть работников увольнялась. Вновь принятые работники, так же как и остальные, использовали полагающиеся им отпуска.
Предоставление оплачиваемых отпусков вновь принятым в течение года работникам, суммы оплаты труда которых не участвовали в формировании предполагаемого фонда оплаты труда для расчета максимального размера резерва, не меняет размер ежемесячных отчислений в резерв.
Если, например, общая сумма фактически начисленного в налоговом периоде резерва составила 3 150 000 руб., а сумма фактических расходов на оплату отпусков - 3 300 000 руб., то по состоянию на 31 декабря в расходы дополнительно включается сумма 150 000 руб. (3 300 000 - 3 150 000).

Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы резерва должны быть включены в состав внереализационных доходов (п. 7 ст. 250 НК РФ).
Но необходимо учитывать, что недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы резерва - это не просто разница между общей суммой начисленного резерва и общей суммой начисленных отпускных.
Ведь работники по тем или иным причинам могли не использовать полагающиеся им отпуска в текущем году, а перенести их на следующий год. Поэтому нужно определить сумму резерва, приходящуюся на количество дней перенесенных (неиспользованных) отпусков.
Тогда суммы недоиспользованного резерва будут представлять собой разницу между суммой начисленного резерва, суммой фактических расходов на оплату предоставленных работникам отпусков (с учетом ЕСН) и суммой расходов на оплату не использованных в отчетном году отпусков (с учетом ЕСН, исчисленного по методике, применяемой при формировании резерва) (см. Письмо МНС России от 15.03.2004 N 02-5-10/13 "О порядке учета при исчислении налога на прибыль резервов на отпуска").
Если организация в следующем году продолжит формировать резерв на оплату отпусков, то на конец налогового периода она может иметь подтвержденный инвентаризацией остаток недоиспользованного резерва.
При этом расходы на оплату отпусков, не использованных в текущем году и перешедших на следующий год, будут производиться в следующем году за счет сумм резерва, также перешедших с предыдущего года.
Если организация изменит учетную политику и решит, например, в 2008 г. отказаться от формирования резерва на оплату отпусков, то весь остаток резерва, выявленный на 31 декабря 2007 г., подлежит включению в состав внереализационных доходов организации (п. 5 ст. 324.1 НК РФ; Письмо Минфина России от 09.07.2004 N 03-03-05/2/46).

Пример. Сумма фактически начисленного в 2007 г. резерва предстоящих расходов на оплату отпусков составила 3 150 000 руб.
Фактические расходы на оплату использованных в этом году отпусков составили 2 870 000 руб.
Сумма резерва, которая может быть перенесена на 2008 г. и которая определена исходя из количества недоиспользованных дней отпуска и перенесенных на следующий год, составила 220 000 руб.
В состав внереализационных доходов 2007 г. включается недоиспользованный остаток резерва в сумме 60 000 руб. (3 150 000 - 2 870 000 - 220 000).

2.5.2. Служебные командировки

2.5.2.1. Понятие служебной командировки

Служебная командировка - это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).
Частью 2 ст. 166 ТК РФ предусмотрено, что особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. Пока такие особенности не установлены.
Сейчас вопросы направления работников в служебные командировки регулируются в основном гл. 24 ТК РФ и Инструкцией Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" (далее - Инструкция о командировках), которая действует в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ (ч. 1 ст. 423 ТК РФ).
Выделим основные признаки служебной командировки.
1. В командировки направляются только работники организации. Физические лица, у которых с организацией не заключен трудовой договор, не могут быть направлены в командировку. Не могут быть направлены в командировки, например, члены совета директоров или наблюдательного совета организации (ч. 8 ст. 11 ТК РФ), поскольку они не являются работниками данных организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор).
Однако не все работники могут быть направлены в командировку. Трудовое законодательство запрещает направлять в служебные командировки:
- беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ);
- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).
Исключение составляют лишь творческие несовершеннолетние работники средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, а также профессиональные спортсмены.
Перечни работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Пока эти перечни не утверждены, на наш взгляд, направлять несовершеннолетних в служебные командировки нельзя;
- работников, которые заключили с работодателем ученический договор (ч. 3 ст. 203 ТК РФ).
Направление таких работников в командировку возможно только в том случае, если их командировка связана с ученичеством.
Некоторых работников можно направить в командировку только с их письменного согласия и при условии, что командировки не запрещены им медицинским заключением. К ним относятся:
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (ч. 2 ст. 259 ТК РФ), опекуны, воспитывающие детей до трех лет (ст. 264 ТК РФ);
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259 ТК РФ), опекуны и попечители, воспитывающие детей-инвалидов (ст. 264 ТК РФ).
При направлении перечисленных выше категорий работников в служебные командировки помимо письменного согласия работодатель должен получить у них расписку о том, что они ознакомлены со своим правом отказаться от командировки.
Письменное согласие работника на командировку, документ, подтверждающий, что работник ознакомлен со своим правом отказаться от командировки, и медицинское заключение оформляются в случае необходимости в порядке, аналогичном порядку оформления таких документов при привлечении данных категорий работников к сверхурочным работам, работам в выходные и праздничные дни и работам в ночное время (см. с. 128, 366, 384).
2. В командировку работник направляется распоряжением работодателя. Работник не может отправиться в командировку по собственной инициативе без распоряжения работодателя.
Распоряжение работодателя о направлении работника в командировку должно быть в письменной форме.
Работник обязан выехать в служебную командировку, если этого требует работодатель. Отказ от поездки будет являться дисциплинарным проступком, за который работодатель может подвергнуть работника одному из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ.
Соглашением, коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом работодателя может быть предусмотрено право работника отказаться от командировки. В этом случае отказ от поездки не может рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка.
3. Поездка в командировку осуществляется на определенный срок. Глава 24 ТК РФ не ограничивает сроки служебных командировок.
В то же время согласно п. 4 Инструкции о командировках срок служебной командировки не может превышать 40 дней, не считая время нахождения в пути. А срок командировки для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ не должен превышать одного года. В некоторых случаях Инструкцией о командировках установлены и иные сроки продолжительности служебных командировок.
Таким образом, Инструкцией о командировках установлены максимальные сроки служебных командировок в пределах России.
Максимальные сроки для служебных командировок за границу нормативными правовыми актами не установлены (см. п. 15 Положения о порядке выезда за границу по служебным делам, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 16.08.1989 N 661).
По нашему мнению, в настоящее время вопросы о максимальных сроках направления работников в командировки как в пределах России, так и за границу могут быть решены в соглашении, коллективном или трудовом договоре, локальном нормативном акте организации (ст. ст. 8 и 9 ТК РФ). Тем более что "обойти" требования нормативных правовых актов, ограничивающих сроки командировок, работодателю ничего не стоит - надо лишь разбить одну командировку на две (три, четыре и т.д.) командировки, следующие одна за другой.
При этом не стоит забывать о том, что:
- налоговые органы часто высказывают мнение, что расходы организации, связанные с пребыванием работника вне места постоянной работы более 40 дней, не могут квалифицироваться как командировочные расходы, поскольку такая длительная поездка не может считаться командировкой;
- направление работника в длительную служебную командировку может рассматриваться (особенно если распоряжением работодателя нечетко определено служебное задание) как перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ) без согласия работника со всеми вытекающими последствиями.
Срок командировки в каждом конкретном случае указывается в письменном распоряжении работодателя, которым работник и направляется в эту командировку.
4. Командировка всегда предпринимается в целях выполнения служебного поручения.
Трудовое законодательство не определяет термин "служебное поручение" и не содержит критерии отнесения тех или иных приказов и распоряжений работодателя к служебным поручениям.
Согласно ст. 60 ТК РФ работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором.
Следовательно, служебное поручение не может выходить за пределы обязанностей работника в связи с определенной трудовым договором должностью, профессией, специальностью (трудовой функцией).
Так как служебная командировка во всех случаях имеет заранее известную сторонам трудового договора цель, служебное поручение должно быть конкретным и определенным заданием работодателя по выполнению работником обязанностей, входящих в его трудовую функцию.
В то же время служебное поручение нельзя полностью отождествлять с трудовой функцией работника.
Трудовой договор предполагает выполнение работником трудовой функции в определенном сторонами месте. Место работы является обязательным условием трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Временное выполнение работником трудовой функции в другой местности является не командировкой, а переводом на другую работу (ч. 1 ст. 72.1).
Поэтому служебное поручение не может состоять в выполнении в полном объеме работником трудовой функции, определенной трудовым договором.

Пример. Работодатель направляет работника в структурное подразделение организации, находящееся в другой местности (филиал), для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности. При этом в приказе о направлении работника для выполнения служебного поручения указываются период времени и сфера деятельности, которые должны быть проверены, и срок проведения проверки.
Такое служебное поручение допустимо, поскольку работник обязывается выполнить конкретное задание работодателя, которым четко определен объем выполняемых работ.

Пример. Юрисконсульт направляется в филиал организации, находящийся в другом городе. В приказе работодателя указывается, что работник направляется в командировку для временного исполнения обязанностей недавно уволившегося юрисконсульта филиала.
Приказ работодателя о направлении работника в такую командировку не соответствует трудовому законодательству, поэтому работник имеет право не выполнять его.

5. Выполнение служебного поручения во время командировки должно производиться вне места постоянной работы (ч. 1 ст. 166 ТК РФ).
В п. 1 Инструкции о командировках формулировка более конкретная: "поездка работника... в другую местность".
Под другой местностью согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда N 2 следует понимать местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта.
Следовательно, командировкой является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения за пределами административно-территориальных границ населенного пункта, в котором находится место работы данного работника.
Иногда поездки работников в пределах соответствующего населенного пункта оформляются как "местные командировки". "Местная командировка" не дает работникам права на получение гарантий, установленных ст. ст. 166 - 168 ТК РФ.
Поездка работника, который согласно трудовому договору выполняет работу в одном населенном пункте, в другой населенный пункт, в котором располагается организация-работодатель, для выполнения служебного поручения является командировкой.
То есть поездка работника филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, находящегося в другой местности, в головную организацию является командировкой (при соблюдении всех перечисленных выше условий).

* * *
Не являются служебными командировками поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер (ч. 1 ст. 166 ТК РФ). Такими работниками являются, например, водители, осуществляющие междугородные или международные перевозки, экспедиторы, моряки, пилоты, курьеры и др.
Служебными командировками таких работников не признаются только поездки, связанные с выполнением трудовой функции, определенной трудовым договором. Иные поездки для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы должны признаваться командировками.

Пример. Водитель согласно трудовому договору доставляет продукцию организации-работодателя в различные населенные пункты области (т.е. осуществляет междугородные внутриобластные перевозки).
Организация-работодатель приобрела новый автомобиль. Для получения этого автомобиля водитель направлен на завод, находящийся в другой области. Такая поездка водителя будет являться командировкой.

2.5.2.2. Направление в служебную командировку

Целесообразность направления тех или иных работников в командировки определяет работодатель.
Согласно п. 7 Инструкции о командировках днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы.
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.

Пример. Работник выезжает в командировку на поезде. Железнодорожный вокзал находится в черте города. Время отправления поезда - 15 января 23 часа 50 минут.
Первым днем командировки в данном случае будет считаться 15 января.

Пример. Предположим, что в условиях предыдущего примера время отправления поезда - 16 января 0 часов 10 минут.
Первым днем командировки в этом случае будет считаться 16 января.

Пример. Работник вылетает в командировку на самолете. Аэропорт находится в 30 минутах езды на автобусе от города. Время вылета самолета - 16 января 00 часов 40 минут.
В авиабилете указано, что регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до вылета самолета. Таким образом, для того чтобы успеть на регистрацию, работник должен выехать из города 15 января не позднее 23 часов 30 минут.
Первым днем командировки в этом случае следует считать 15 января.

Аналогично определяется день приезда работника из командировки.
Как определено в п. 8 Инструкции о командировках, в случаях, когда по распоряжению работодателя работник выезжает в командировку в выходной день, по возвращении из командировки ему предоставляется другой день отдыха.
При этом Инструкция о командировках не устанавливает порядок предоставления дополнительного дня отдыха.
Если работник не пожелал воспользоваться дополнительным днем отдыха, то за выходной день, в который работник выехал в командировку, ему заплатят, как за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Такой вывод следует из Решения Верховного Суда РФ от 20.06.2002 N ГКПИ2002-663.
Вопрос о явке на работу в день отъезда в командировку и в день прибытия из командировки решается по договоренности с работодателем. Следовательно, если работодатель настаивает на обязательной явке работника, работник обязан являться на работу и в день отъезда в командировку, и в день прибытия из командировки. Невыполнение этого требования работодателя является дисциплинарным проступком, за который к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ.
Если работник трудится в день отъезда в командировку и в день прибытия из командировки, то эти дни являются для него рабочими. Поэтому за часы, которые не будут отработаны в эти дни из-за отъезда в командировку и прибытия из командировки, должен быть сохранен средний заработок в соответствии со ст. 167 ТК РФ.
На работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы (п. 8 Инструкции о командировках).
Взамен дней отдыха, не использованных во время командировки, другие дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются.
Работники, специально направленные в командировку для работы в выходные или праздничные дни (по "своему" графику работы), имеют право на компенсацию за работу в эти дни в соответствии с действующим законодательством (п. 8 Инструкции о командировках).
Таким образом, Инструкцией о командировках введен специальный порядок оплаты отработанных в командировке выходных и праздничных дней.
Порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни установлен ст. 153 ТК РФ. Согласно данной статье работа в выходной или праздничный день подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Командированному работнику эти выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном размере в соответствии с условиями, установленными коллективными договорами, трудовыми договорами.

2.5.2.3. Оформление служебной командировки

Организации, которые часто направляют своих работников в командировки, могут разработать и утвердить локальный нормативный акт, который установит общий порядок направления работников в командировки.
В этом локальном нормативном акте следует предусмотреть:
- категории работников, которые могут направляться в командировки;
- категории руководителей, которые уполномочены давать распоряжения о направлении в командировки работников организации;
- вопросы документального оформления командировок;
- сроки и порядок выдачи денежного аванса на командировку;
- размеры и порядок возмещения командировочных расходов;
- иные вопросы направления работников в командировки.
Статья 166 ТК РФ не уточняет формы распоряжения работодателя о направлении работника в командировку.
Однако представляется, что такое распоряжение должно быть письменным. Во-первых, письменная форма распоряжения поможет избежать лишних споров с командированным работником. Во-вторых, служебная командировка всегда связана с затратами организации и поэтому должна подтверждаться документально.

* * *

Можно оформлять направление работника в командировку документами, формы которых утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты". Это формы:
- N N Т-9 или Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении работника (работников) в командировку" (см. с. 648);
- N Т-10 "Командировочное удостоверение" (см. с. 650);
- N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении" (см. с. 650).
В то же время организация имеет право разработать и утвердить свои собственные формы документов.
По мнению Минфина России, при направлении работника в командировку достаточно оформить всего один документ, например либо приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку, либо командировочное удостоверение (см. Письмо Минфина России от 26.12.2005 N 03-03-04/1/442). Вовсе не обязательно составлять приказ и выписывать командировочное удостоверение.
При направлении работника в командировку за границу командировочное удостоверение не выписывается. Время пребывания сотрудника в заграничной командировке подтверждается отметками паспортного контроля при пересечении границ (см. Письмо Минфина России от 17.05.2006 N 03-03-04/1/469).

Журнал учета командировок

Направляя работников в командировки, организация должна регистрировать отбывающих работников. Регистрация (и в том числе присвоение номеров командировочным удостоверениям) ведется в специальном журнале, форма которого установлена в Приложении 2 к Инструкции о командировках (см. с. 653).

Табель учета рабочего времени

На время командировки в табеле учета рабочего времени (унифицированная форма N Т-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1) все рабочие дни (которые являлись бы рабочими) по графику командированного работника отмечаются буквенным кодом "к" или цифровым кодом "06".
Если работник специально направлен в командировку в выходные дни, то буквенным кодом "к" или цифровым кодом "06" в табеле отмечаются и выходные дни.

Авансовый отчет

Форма авансового отчета утверждена Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет".
Авансовый отчет является первичным документом, и поэтому он должен быть составлен по унифицированной форме N АО-1 (ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
В авансовом отчете отражаются только расходы командированного работника. Если, например, организация в безналичном порядке оплатила проезд работника к месту командировки (приобрела проездные билеты) и его проживание, то данные расходы в авансовом отчете отражать не следует.
На оборотной стороне авансового отчета работник указывает перечень прилагаемых к отчету документов, подтверждающих произведенные расходы (квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются работником в порядке их записи в отчете.
Работодатель (бухгалтерия организации-работодателя) проверяет целевое расходование средств, наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм. А на оборотной стороне формы указываются суммы расходов, принятые к учету (графы 7, 8), и счета (субсчета), которые дебетуются на эти суммы (графа 9).
Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем организации или другим уполномоченным на это работником организации и принимается к учету.
Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по приходному кассовому ордеру, а перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.

2.5.2.4. Гарантии при направлении
работников в служебные командировки

На время командировки за работником сохраняются место работы и средний заработок. Работнику также гарантируется возмещение расходов, связанных с командировкой.
Средний заработок сохраняется за работником за все дни командировки, в том числе и за время нахождения в пути (п. 9 Инструкции о командировках). Средний заработок сохраняется за все рабочие дни по графику работника (за дни, которые являлись бы для него рабочими).

Пример. Работнику установлена неполная рабочая неделя. Выходными днями для него являются понедельник, суббота и воскресенье.
Работник направляется в командировку на 20 календарных дней - с 1 по 20 августа 2007 г.
Следовательно, средний заработок должен быть сохранен за 11 рабочих дней.

Если в день выдачи заработной платы работник будет находиться в командировке, то по его просьбе работодатель обязан переслать ему заработную плату в соответствующий населенный пункт. Расходы на пересылку заработной платы несет работодатель (п. 9 Инструкции о командировках).
Если служебное поручение должно выполняться командированным работником в выходные или праздничные дни, то оплата труда в эти дни производится не менее чем в двойном размере в соответствии с положениями ст. 153 ТК РФ.
Если служебное поручение выполняется за пределами нормальной продолжительности рабочего времени или в ночное время, то труд работника должен оплачиваться с учетом положений ст. ст. 152 и 154 ТК РФ.
Сейчас в отношении работников организаций, не финансируемых из бюджетов, и работодателей - физических лиц размеры возмещения командировочных расходов не ограничены каким-либо минимальным размером. Порядок и размеры возмещения командировочных расходов на основании ч. 2 ст. 168 ТК РФ устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом работодателя. Однако ничто не препятствует установить порядок и размеры возмещения таких расходов соглашениями или трудовым договором (ч. 1 ст. 9 ТК РФ).
Организации, финансируемые из федерального бюджета, обязаны возмещать командировочные расходы в порядке и размерах, установленных Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (далее - Постановление Правительства РФ N 729).
Организации, финансируемые из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, возмещают командировочные расходы в порядке и размерах, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений..." (далее - Закон N 122-ФЗ) вновь устанавливаемые нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований размеры гарантий и компенсаций должны соответствовать размерам гарантий и компенсаций, действовавшим на 31 декабря 2004 г. Таким образом, размеры возмещения командировочных расходов, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, не могут быть ниже размеров, установленных Постановлением Правительства РФ N 729 (поскольку на 31 декабря 2004 г. в любых организациях размеры возмещения командировочных расходов не могли быть ниже размеров, установленных данным Постановлением Правительства РФ).
Командировочные расходы работник производит не в собственных интересах, а в интересах работодателя, поэтому, на наш взгляд, работнику должны быть возмещены минимально возможные расходы. Если, например, локальным нормативным актом организации установлено, что расходы на проживание возмещаются не более 200 руб. в сутки, а в населенном пункте, куда командирован работник, самый дешевый номер в самой дешевой гостинице обойдется в 400 руб. в сутки, то работнику следует возместить расходы на проживание в размере 400 руб.
До отъезда в командировку работодатель обязан выдать работнику денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, найма жилого помещения, суточных и других расходов.
Денежный аванс выдается непосредственно тому работнику, который направляется в командировку. Нельзя выдавать денежный аванс руководителю данного работника или какому-либо другому лицу (см. п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40).
Командировочные расходы возмещаются работнику по возвращении из командировки после представления авансового отчета и документов, подтверждающих такие расходы (п. 9 Инструкции о командировках).
Авансовый отчет работник представляет в течение трех дней по возвращении из командировки. В случае нарушения этого срока работодатель все равно должен принять от работника авансовый отчет (и возместить командировочные расходы).
Если работник не может представить документы, подтверждающие расходы, связанные со служебной командировкой, то такие расходы ему либо вовсе не возмещаются, либо возмещаются в размерах и порядке, установленных нормативным правовым актом (в организациях, финансируемых из бюджетов), коллективным договором или локальным нормативным актом работодателя (в организациях, не финансируемых из бюджетов) (ч. 2 ст. 168 ТК РФ), соглашением, трудовым договором (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).

Расходы по проезду

Расходы по проезду включают расходы по проезду к месту командировки и обратно и провозу багажа, различные сборы транспортных организаций и иные аналогичные расходы (например, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, расходы по проезду к станции, пристани, аэропорту и обратно, если они находятся за чертой соответствующего населенного пункта (откуда выезжает или куда приезжает командированный работник), расходы по оплате страховых платежей по страхованию пассажиров на транспорте и др.).
Согласно Постановлению Правительства РФ N 729 в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расходы на проезд возмещаются:
- при наличии проездных документов - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не свыше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
- при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Организации, не финансируемые из бюджетов, имеют право самостоятельно установить вид транспорта и класс вагона, каюты, салона и т.п. В этом случае расходы по проезду к месту командировки и обратно будут возмещаться исходя из стоимости проезда в них.

Пример. Извлечение из Положения о служебных командировках ООО "Сатурн":
"3.4.1. Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются в размерах фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не свыше стоимости проезда воздушным транспортом в салоне бизнес-класса".

При наличии нескольких видов транспорта, связывающих место работы и место командировки, работодатель может предложить командированному работнику вид транспорта, которым ему надлежит воспользоваться (п. 13 Инструкции о командировках).
Если работник все-таки отправится другим видом транспорта, то, на наш взгляд, работодатель имеет право возместить расходы по проезду исходя из суммы, которую работник затратил бы, воспользовавшись предложенным видом транспорта.
При отсутствии предложения работодателя о виде транспорта, которым работнику надлежит воспользоваться, работник самостоятельно выбирает вид транспорта.
По согласованию с работодателем работник может отправиться в командировку и на личном автомобиле. В этом случае работодатель возмещает ему расходы на ГСМ и иные связанные с этим расходы (например, расходы на проезд по платным автомобильным дорогам, расходы на оплату услуг автомобильных стоянок).
Расходы по проезду подтверждаются проездными и иными документами транспортных организаций, если работник отправился в командировку транспортом общего пользования, и кассовыми чеками АЗС, организаций, оказывающих услуги по размещению автомобилей на стоянках, и иными документами, если работник отправился в командировку на личном автомобиле.

Расходы по найму жилого помещения

К расходам по найму жилого помещения относятся расходы на оплату номера в гостинице на все дни командировки, расходы на оплату услуг бронирования гостиничного номера, расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, и иные аналогичные расходы.
Согласно Постановлению Правительства РФ N 729 в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки, а при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки.
Организации, не финансируемые из бюджетов, имеют право самостоятельно установить категории ("звездность") гостиниц и номеров, исходя из стоимости которых будут оплачиваться расходы по найму жилого помещения.

Пример. Извлечение из Положения о служебных командировках ООО "Сатурн":
"3.5.1. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не свыше стоимости номера категории "люкс" в гостинице категории "три звезды".

Если командированный работник поселился не в гостинице, а в жилом помещении, нанятом у какого-либо физического или юридического лица, то к расходам по найму жилого помещения будут относиться все выплаты по договору найма жилого помещения.
Расходы по найму жилого помещения при проживании в гостинице подтверждаются документами, выданными гостиницей (счета), а при проживании в иных жилых помещениях - договором найма жилого помещения, распиской в получении денежных средств или кассовым чеком и другими документами.

Суточные

Суточными называются дополнительные расходы командированного работника, связанные с проживанием вне места постоянного жительства.
Организации, финансируемые из федерального бюджета, выплачивают суточные:
- в размере 100 руб. за каждый день при командировках по территории России (п. 1 Постановления Правительства РФ N 729);
- в размерах, определенных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", при командировках за границу.
Организации, не финансируемые из бюджетов, самостоятельно определяют размер суточных, выплачиваемых при командировках по территории России и за границу. Суточные при командировках за границу выплачиваются, как правило, в иностранной валюте.

Пример. Извлечение из Положения о служебных командировках ООО "Сатурн":
"3.6.1. Суточные выплачиваются командированным работникам за каждый день командировки в размере:
500 руб. - при командировках на территории России;
90 долларов США - при командировках в страны Европы;
100 долларов США - при командировках в страны Северной и Южной Америки и в Австралию;
110 долларов США - при командировках в страны Азии и Африки".

При определении размера суточных, как и любых иных расходов по командировкам, такие организации не ограничены ни минимальными, ни максимальными размерами. В то же время не следует забывать, что в расходы по налогу на прибыль суточные включаются только в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (далее - Постановление Правительства РФ N 93).
Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая и день отъезда в командировку, и день приезда из командировки.
Если работник направлен в командировку в местность, откуда он каждый день может возвращаться к своему месту жительства, суточные ему не выплачиваются (п. 15 Инструкции о командировках). Правомерность этого положения подтвердил Верховный Суд РФ (см. его Решение от 04.03.2005 N ГКПИ05-147).
Вопрос о том, может ли работник ежедневно возвращаться из места командировки к месту своего жительства, в каждом конкретном случае решает руководитель организации, в которой работает командированный, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Суточные нет необходимости подтверждать документами, поскольку эти расходы исходя из смысла ст. 168 ТК РФ всегда предполагаются (в размерах, установленных нормативными правовыми актами (в организациях, финансируемых из бюджетов), соглашениями, коллективными или трудовыми договорами, локальными нормативными актами работодателя (в организациях, не финансируемых из бюджетов)).

Иные расходы, произведенные
с разрешения или ведома работодателя

К командировочным расходам могут относиться и любые иные, кроме указанных выше, расходы, которые командированный работник произвел с разрешения или с ведома работодателя. Это могут быть расходы на телефонную связь, аренду автомобиля, пользование VIP-залом аэропорта или вокзала и т.п.
Необходимость таких расходов может следовать, например, из служебного поручения, которое обязан выполнять работник во время командировки. Расходы могут быть одобрены работодателем до (документами, которыми работник направляется в командировку, например приказом о направлении в командировку), во время (например, телеграммой) и после командировки (в случае утверждения авансового отчета, в котором данные расходы указаны).

2.5.2.5. Налогообложение расходов,
связанных со служебными командировками

Налог на прибыль

Перечень командировочных расходов для целей налогообложения прибыли приведен в пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. Согласно этому подпункту ими признаются, в частности, расходы:
- на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
- на наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, на обслуживание в номере, за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
- на суточные или полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых Правительством РФ;
- на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов;
- на консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.

Обратите внимание! Перечень расходов на командировки, которые учитываются при налогообложении прибыли, не закрытый. На это указывают слова "в частности" в пп. 12 п. 1 ст. 264 и ст. 252 НК РФ, согласно которой любые затраты являются расходами, если они:
- экономически оправданы;
- подтверждены документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством (либо оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие затраты), или документами, косвенно подтверждающими затраты;
- связаны с деятельностью, направленной на получение доходов.

На это обращают внимание и арбитражные суды (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.04.2005 N А56-32729/04). Поэтому и другие командировочные расходы, не указанные в этом перечне, могут быть учтены при налогообложении прибыли.
Кроме того, расходы, произведенные командированным работником с согласия или ведома работодателя, могут учитываться не только по пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, но и по другим пунктам данной статьи и другим статьям Налогового кодекса РФ.
Так, например, суды признавали обоснованным включение в состав расходов по налогу на прибыль затрат, произведенных командированными работниками на оплату телефонных переговоров, аренды автомобиля, пользования VIP-залом (см., Постановления ФАС Московского округа от 15.12.2004 N КА-А40/11719-04, Поволжского округа от 19 - 24.05.2005 N А65-14696/04-СА2, Западно-Сибирского округа от 14.12.2005 N Ф04-8923/2005(17776-А67-35)).
Экономическая оправданность командировочных расходов связана с производственным характером командировки. Если командировка осуществлялась в целях осуществления деятельности организации, то должна признаваться экономически оправданной (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.10.2006 N Ф04-7102/2006(27676-А67-40)).
Очень часто налоговые органы требуют от организации, направившей работника в командировку, документ, который подтверждал бы, что командировка состоялась не напрасно (например, протокол о намерениях, заключенный договор и т.п.).
Однако положениями Налогового кодекса РФ это не предусмотрено и, следовательно, затраты на командировки учитываются в расходах по налогу на прибыль и в тех случаях, когда командировка никакого результата не дала (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.12.2005 N А44-2051/2005-9).
Все расходы командированного работника должны подтверждаться оправдательными документами. Исключением из этого правила являются только суточные. Они выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, и их общая сумма фиксируется только в авансовом отчете. Никакие отчетные документы по израсходованным суточным к авансовому отчету прилагать не требуется (см. Письмо Минфина России от 22.03.2006 N 03-03-04/1/271).
Общая сумма суточных, подлежащих выплате командированному работнику, определяется по отметкам в его командировочном удостоверении, проездным документам. При командировке за границу командировочное удостоверение не выписывается (см. выше), поэтому сумма суточных определяется по отметкам в заграничном паспорте сотрудника, свидетельствующим о пересечении им государственной границы Российской Федерации (см. Письмо Минфина России от 17.05.2006 N 03-03-04/1/469).
Если же работник, например, потерял билет, то организация может возместить ему расходы по проезду на основании его заявления, но эти расходы для целей налогообложения прибыли учитываться не будут.

Точка зрения
В случаях когда соглашением, коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным актом организации предусмотрено, что при направлении работника в командировку командировочные расходы (например, по проезду, найму жилого помещения) должны возмещаться в определенной сумме и без оправдательных документов, соответствующие затраты организации, по нашему мнению, могут быть учтены в расходах по налогу на прибыль. Ведь данная выплата все равно является командировочным расходом (ее размер заранее определен соответствующим документом).
Документальным подтверждением соответствующего расхода (т.е. выплаты работнику денежной суммы) является утвержденный авансовый отчет или расходный кассовый ордер.
Косвенно такой подход подтверждается еще и п. 1 Постановления Правительства РФ N 729, согласно которому при отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, такие расходы работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, оплачиваются в размере 12 руб. в сутки, расходы по проезду - по минимальной стоимости проезда. Если организации, финансируемые из федерального бюджета, имеют право устанавливать размер расходов, возмещаемых работникам без представления документов, то такое же право должно принадлежать и всем остальным работодателям, в том числе и организациям, не финансируемым из бюджетов. А если это так, то соответствующие расходы вполне могут учитываться при налогообложении прибыли.
Конечно, такой подход вряд ли найдет понимание у налоговых органов, поэтому свою правоту организации, возможно, придется доказывать в суде.

Ограничения по размеру командировочных расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль и приведенных в пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, предусмотрены только для суточных. Все остальные расходы признаются в фактических размерах, подтвержденных документами.
Эти правила применяются как для командировок по территории России, так и при командировании работников за границу.
В настоящее время в состав расходов при исчислении налога на прибыль можно включить суточные в сумме не более 100 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории России. Такая величина суточных установлена Постановлением Правительства РФ N 93.
Этим же Постановлением установлены и нормы суточных при направлении работников в зарубежные командировки. Их размер зависит от страны командирования.
Если в организации суточные при командировках по территории РФ выплачиваются работникам в размере, превышающем 100 руб. в сутки, то сумма превышения для целей налогообложения прибыли в состав расходов не включается и в налоговом учете не отражается.
Такой подход справедлив и при выплате суточных при загранкомандировках сверх норм, установленных Постановлением Правительства РФ N 93.

* * *

Рассматривая вопрос налогоплательщика, Минфин России разрешил учитывать по пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ затраты организации по договору аренды жилого помещения, в котором время от времени проживают командированные работники (см. Письмо Минфина России от 25.01.2006 N 03-03-04/1/58). При этом чиновники оговорились, что в расходах по налогу на прибыль можно учесть затраты по договору аренды жилого помещения только за дни, в которые данная квартира фактически использовалась для проживания командированных работников.
На наш взгляд, позиция Минфина России не совсем верна. Даже если по пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ затраты по договору аренды жилого помещения за дни, пока это помещение пустовало, учесть в расходах нельзя, это не означает, что такие затраты вообще не могут быть учтены при налогообложении прибыли организации.
Так, по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ могут учитываться и иные расходы, связанные с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ. Если, например, организация часто направляет работников в командировки в один и тот же населенный пункт, то ей может быть выгоднее арендовать несколько месяцев в этом населенном пункте жилое помещение для проживания в нем командированных работников, чем каждый раз возмещать этим работникам расходы по проживанию в гостиницах.

* * *

Момент признания командировочных расходов в налоговом учете зависит от применяемого организацией метода учета доходов и расходов.
Если организация применяет метод начисления, то командировочные расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, на который приходится дата утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Командировочные расходы, произведенные в иностранной валюте (например, при командировках за границу), согласно п. 10 ст. 272 НК РФ пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания расхода (т.е. на момент утверждения авансового отчета или на момент погашения задолженности организации перед работником).
При этом в целях налогообложения прибыли курс обмена иностранной валюты в обменном пункте не применяется (см. Письмо Минфина России от 01.02.2005 N 07-05-06/32).
При использовании кассового метода расходами признаются затраты после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ).
В отношении командировочных расходов это правило применяется следующим образом.
Выданный работнику перед командировкой аванс расходом не признается, пока он не будет израсходован на приобретение билетов, проживание и т.п., т.е. до момента, пока не будут произведены фактические затраты.
Затраты на командировку при кассовом методе признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором был утвержден авансовый отчет, но только в части, подтвержденной документами и не превышающей сумму выданного ранее аванса.
Если по авансовому отчету получился перерасход, то эта часть командировочных расходов включается в расходы только после погашения задолженности организации перед работником.

* * *

Необходимо помнить, что если целью командировки является приобретение основных средств, то затраты на командировку будут увеличивать первоначальную стоимость этих основных средств (п. 1 ст. 257 НК РФ).
А при направлении работника в командировку для закупки товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, затраты на командировку подлежат включению в стоимость приобретенных ценностей (п. 2 ст. 254 НК РФ).

Единый социальный налог

Расходы на командировки работников как на территории РФ, так и за рубеж освобождены от обложения ЕСН (пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ).
В перечень командировочных расходов включены:
- суточные в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством;
- расходы на проезд до места назначения и обратно;
- сборы за услуги аэропортов;
- комиссионные сборы;
- расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа;
- расходы по найму жилого помещения;
- расходы на оплату услуг связи;
- сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта;
- сборы за выдачу (получение) виз;
- расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
Обычно сложности возникают при исключении из налоговой базы по ЕСН суточных, выплаченных организациями, не финансируемыми из бюджетов.
Как уже говорилось выше, организации, не финансируемые из бюджетов, вправе самостоятельно определить размер суточных, выплачиваемых при командировках внутри страны и за границу. При этом нормы суточных установлены только для целей налогообложения прибыли Постановлением Правительства РФ N 93.
Предельный размер суточных, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, установлен Постановлением Правительства РФ N 729.
Оба этих документа не применяются в отношении суточных, устанавливаемых организациями, не финансируемыми из бюджетов, и при исчислении налоговой базы по ЕСН.
Отсюда следует, что организации, не финансируемые из бюджетов, имеют право не облагать ЕСН суточные, выплаченные в пределах норм, установленных коллективным договором или локальным нормативным актом работодателя.
Правомерность этой точки зрения подтверждена и Президиумом ВАС РФ в Информационном письме от 14.03.2006 N 106 (см. п. 6) и Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.04.2005 N 14324/04.
Однако налоговые органы всегда настаивали на том, что суточные при командировке могут не облагаться ЕСН только в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ N 729.
Ни решения ВАС РФ, ни арбитражная практика окружных судов не могут поколебать твердую уверенность налоговых органов в своей правоте.

Обратите внимание! Суточные, выплачиваемые работникам, являются компенсационными выплатами и не могут "заменять" заработную плату. Поэтому суточные должны быть соразмерны расходам, которые работник действительно несет в связи с командировкой (см. Решение ВАС РФ от 26.01.2005 N 16141/04).

* * *

Все остальные расходы, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ, не облагаются ЕСН, если они документально подтверждены. При этом специально оговорено, что при непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством.

Точка зрения
Здесь сложилась ситуация, аналогичная включению в состав расходов затрат на командировку, которые работник не может подтвердить документально.
Коль скоро организации, не финансируемые из бюджетов, самостоятельно устанавливают порядок и размеры возмещения расходов на командировки (ч. 2 ст. 168 ТК РФ), то коллективным договором или локальным нормативным актом может быть предусмотрено при отсутствии подтверждающих документов возмещать работнику расходы по проезду и найму жилого помещения в определенной сумме, как это установлено Постановлением Правительства РФ N 729 для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Эти суммы, на наш взгляд, не подлежат обложению ЕСН, если имеют компенсационный характер, т.е. соразмерны с расходами на командировки, оплачиваемыми при наличии документов.
Хотя в пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ речь идет только о расходах по найму жилого помещения, расходы по проезду, на наш взгляд, также не могут облагаться ЕСН, если коллективный договор или локальный акт предусматривает их компенсацию и при отсутствии документов (в пределах, установленных таким коллективным договором, локальным нормативным актом).

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ не облагаются все виды установленных законодательством компенсационных выплат, в том числе и выплаты, связанные с направлением работников в служебные командировки, в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Все, что касается обложения суточных ЕСН (см. с. 457), относится также и к обложению их НДФЛ. С той только разницей, что НДФЛ могут облагаться и выплаты, которые не относятся к расходам организации при налогообложении прибыли.
Поэтому когда Минфин России заявляет об отсутствии норм командировочных расходов, которые распространялись бы на организации, не финансируемые из бюджетов, защищаться следует по-другому.
Ведь нормы, о которых речь идет в ст. 217 НК РФ, - это не нормативные правовые акты, а предельные размеры возмещаемых расходов. Трудовой кодекс РФ предоставил организациям самим определять размер возмещаемых работнику расходов при командировке. Следовательно, установленный коллективным договором или локальным актом размер суточных и будет нормой в смысле ст. 217 НК РФ.
Организациям следует помнить, что суточные должны в любом случае носить характер компенсационных выплат и не превращаться в скрытую форму заработной платы. На это обратил внимание и ВАС РФ, рассматривая вопрос о "сверхнормативных суточных" (см. Решение ВАС РФ от 26.01.2005 N 16141/04).

2.5.3. Гарантии и компенсации при работе в пути,
разъездной работе, работе в полевых условиях,
работе экспедиционного характера

Закон N 90-ФЗ дополнил Трудовой кодекс РФ новой статьей - 168.1 "Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного характера".
Таким образом, обязанность работодателя предоставлять указанным работникам гарантии и выплачивать компенсации теперь предусмотрена законом.
Поскольку законодательного определения понятий "работа в пути", "разъездной характер работы", "работа в полевых условиях", "работа экспедиционного характера" нет, то относить ту или иную работу к работе, подпадающей под действие ст. 168.1 ТК РФ, работник и работодатель должны сами. Характер работы указывается в трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ) на основании перечней, утвержденных соглашениями, коллективным договором или локальным нормативным актом (ч. 2 ст. 168.1 ТК РФ).

2.5.3.1. Виды возмещаемых расходов

Согласно ст. 168.1 ТК РФ работодатель обязан компенсировать указанным в ней работникам расходы:
- по проезду;
- по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
- иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Таким образом, работникам компенсируются те же расходы, что и при командировках.
Расходы, предусмотренные ст. 168.1 ТК РФ, возмещаются, если они действительно имели место.
Так, например, если работники имеют возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, то у них не возникают расходы по найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Расходы по проезду, по найму жилого помещения не возникают, если работодатель перевозит работников собственным (арендованным) транспортом, предоставляет жилые помещения или самостоятельно оплачивает транспортные услуги и аренду жилых помещений.
По аналогии с командировками дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), предполагаются в любом случае, если работник в течение суток не имеет возможности вернуться к месту постоянного жительства (см. Решение Верховного Суда РФ от 04.03.2005 N ГКПИ05-147).

Пример. Курьер развозит и разносит документы работодателя в пределах одного населенного пункта. Работодатель должен возмещать ему расходы по проезду (например, стоимость проездных документов, бензина и т.п.).
Если работодатель самостоятельно приобретает для курьеров проездные билеты, то расходов по проезду в связи со служебными поездками у работника не возникнет.

Пример. Строительная организация доставляет работников к стройплощадкам, находящимся в различных населенных пунктах, собственным транспортом. Иногда работники возвращаются к месту постоянного жительства через один или несколько дней.
Работникам строительной организации следует возмещать расходы по найму жилого помещения (если работодатель не предоставляет работникам жилые помещения) и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Работодатель, перевозящий работников, предоставляющий им жилые помещения или самостоятельно оплачивающий проезд и проживание работников, обязан возмещать затраты, связанные со служебными поездками, которые все-таки возникли у работников несмотря на оплату проезда или проживания.

Пример. Работодатель самостоятельно приобретает для каждого курьера месячный проездной билет на все виды транспорта данного населенного пункта.
Однажды курьеру для доставки корреспонденции пришлось воспользоваться пригородным транспортом. Затраты работника на проезд в пригородном транспорте должны быть возмещены работодателем в порядке, предусмотренном ст. 168.1 ТК РФ.

Документальное подтверждение возмещаемых расходов (проездные документы, квитанции, чеки и т.п.) необходимо, если иное не предусмотрено соглашениями, коллективным, трудовым договорами, локальными нормативными актами. Соглашение, коллективный, трудовой договоры, локальный нормативный акт могут предусматривать возмещение расходов в определенной твердой денежной сумме и при отсутствии документов.

Пример. Положением о возмещении расходов при разъездном характере работы ООО "Бриз" предусмотрено, что курьерам расходы по проезду оплачиваются исходя из представленных проездных документов (месячные проездные билеты, проездные билеты на одну или несколько поездок), а в случае отсутствия таких документов за какой-либо рабочий день месяца - в размере 50 руб.

Однако возмещение работникам расходов без предоставления ими каких-либо документов может вызвать споры с налоговыми органами (см. ниже).
Расходы возмещаются после того, как они произведены. При этом работнику может быть выдан аванс в счет предстоящих затрат. Порядок исчисления и выдачи суммы аванса устанавливается соглашениями, коллективным, трудовым договорами, локальным нормативным актом.

2.5.3.2. Размеры возмещения расходов

Размеры возмещения расходов ст. 168.1 ТК РФ не ограничиваются. Никакие минимальные и максимальные пределы размеров возмещения трудовое законодательство не предусматривает.
Размеры возмещения расходов устанавливаются соглашениями, коллективным или трудовым договором, локальными нормативными актами.
При этом не стоит забывать, что работнику должны быть возмещены минимально возможные расходы, которые возникли у него в связи со служебной поездкой. Допустим, что самый дешевый номер в самой дешевой гостинице обойдется работнику 300 руб. за сутки. В этом случае какой бы размер возмещения расходов по найму жилого помещения ни предусматривали соглашения, коллективный, трудовой договоры, локальные нормативные акты, расходы по найму жилого помещения следует возместить работнику не менее 300 руб. за каждый день.
Ни в одном нормативном правовом акте прямо это не установлено, но вытекает из смысла ст. 164 ТК РФ: работнику компенсируются все затраты, связанные с исполнением трудовых обязанностей.

2.5.3.3. Налогообложение

Налог на прибыль

Затраты на возмещение расходов работникам, указанным в ст. 168.1 ТК РФ, в числе затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, гл. 25 НК РФ специально не названы. Но согласно ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся любые выплаты в пользу работников, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным или трудовым договорами.
Поэтому денежные суммы, выплаченные работникам на основании ст. 168.1 ТК РФ и принятых в соответствии с ней соглашений, коллективного, трудового договора, локальных нормативных актов, учитываются при налогообложении прибыли организации.
Если размеры возмещения расходов установлены в твердых суммах, то документов, подтверждающих произведенные расходы, не требуется. В этом случае документальным подтверждением расходов служат соглашение, коллективный и трудовой договор, локальные нормативные акты, которыми установлены размеры возмещения, и расходный кассовый ордер (иные документы, подтверждающие выплату денежных средств работнику).
Однако здесь надо быть готовым к спору с налоговыми органами.
В случае с командировками, например, налоговые инспекторы настаивают на том, что затраты организации на оплату проезда и найма жилого помещения должны учитываться в расходах только в случае их подтверждения проездными документами, счетами гостиниц и т.п. И позиция налоговых органов в отношении служебных поездок работников, постоянная работа которых имеет разъездной, подвижной характер или осуществляется в пути, вряд ли будет иной.
Но, на наш взгляд, это неправильно.
Согласно ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся любые затраты работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным и трудовым договорами. Трудовое законодательство не ограничивает ни минимальный, ни максимальный размер возмещения.
Работодатель не обязан и не имеет права контролировать целевое расходование денежных средств, выданных на основании ст. 168.1 ТК РФ. Даже если размеры возмещения будут явно завышены, а суммы возмещения превратятся в "скрытую" заработную плату, с точки зрения ст. 255 НК РФ их все равно можно признать расходами организации.
Тем, кто не желает спорить, можно посоветовать только одно: возмещать расходы по проезду и найму жилого помещения только на основании соответствующих документов (проездных билетов, квитанций, чеков и т.п.). Эти документы и подтверждают расходы, принимающиеся в целях исчисления налога на прибыль.
Сложнее вопрос с суточными.
Расходы на командировки являются нормируемыми (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Нормы суточных при командировках, в пределах которых затраты организации относятся к расходам по налогу на прибыль, утверждаются Правительством РФ.
Нормы суточных, которые выплачиваются на основании ст. 168.1 ТК РФ, которые учитывались бы при исчислении налога на прибыль, Правительство утверждать не может. Никаких изменений в связи с появлением в Трудовом кодексе ст. 168.1 в гл. 25 НК РФ пока не внесено.
Означает ли это, что организации могут включать в расходы в полном размере суточные, выплаченные на основании ст. 168.1 ТК РФ?
На наш взгляд, да. Ведь никаких ограничений налоговое законодательство по таким суточным не устанавливает. Выплаты, произведенные на основании ст. 168.1 ТК РФ, не относятся к расходам на командировки, поскольку, как уже говорилось, служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, не являются командировками. Такие выплаты соответствуют критериям ст. 252 НК РФ и подпадают под определение абз. 1 ст. 255 НК РФ.
Минфин России пока не спорит с этим (см. Письмо от 29.08.2006 N 03-03-04/1/642).

НДФЛ и ЕСН

Предусмотренные ст. 168.1 ТК РФ выплаты являются компенсациями и не подлежат обложению НДФЛ и ЕСН (п. 3 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ).
С этим согласен и Минфин России (см. Письма от 29.08.2006 N 03-05-01-04/252 и от 21.08.2006 N 03-05-02-04/130).
При этом, по мнению Минфина России, для освобождения выплат от НДФЛ и ЕСН требуется одно: соглашением, коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом должно быть установлено, что работа данного работника носит разъездной или экспедиционный характер либо осуществляется в пути или в полевых условиях.
Организациям следует помнить, что предусмотренные ст. 168.1 ТК РФ выплаты должны в любом случае оставаться компенсационными, т.е. направленными на возмещение работнику дополнительных расходов, связанных со служебными поездками. Эти выплаты не могут "заменять" заработную плату. На этом настаивал и ВАС РФ, рассматривая вопрос о "сверхнормативных суточных" (см. Решение ВАС РФ от 26.01.2005 N 16141/04).
Чтобы возникало меньше проблем с налоговыми органами, размер суточных, выплачиваемых на основании ст. 168.1 ТК РФ, лучше устанавливать соответствующим размеру суточных, выплачиваемых при командировках работников данной организации.

2.5.4. Гарантии и компенсации
при переезде на работу в другую местность

При переезде работника по предварительной договоренности на работу в другую местность работодатель в соответствии со ст. 169 ТК РФ обязан возместить ему расходы:
- по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
- по обустройству на новом месте жительства.
Статья 169 ТК РФ не уточняет, какие именно случаи переезда имеются в виду.
По нашему мнению, расходы должны возмещаться в случае:
1) перевода работника вместе с организацией на работу в другую местность.
Такой перевод, как следует из ст. 72.1 ТК РФ, допускается только с письменного согласия работника. Следовательно, наличие предварительной договоренности можно считать установленным;
2) увольнение работника с прежнего места работы в порядке перевода на работу к другому работодателю, находящемуся в другой местности (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Основанием для такого увольнения является приглашение на работу от нового работодателя, которое составляется в письменной форме. Такое приглашение также можно рассматривать как предварительную договоренность с новым работодателем для целей применения ст. 169 ТК РФ;
3) приглашение нового работника на работу, которая вынуждает его сменить место жительства.
Если такой работник не работает или увольняется по иным основаниям (отличным от перевода), то в этом случае ему необходимо получить отдельное письменное согласие будущего работодателя на возмещение расходов по переезду.

2.5.4.1. Размер возмещения расходов

Возмещение расходов работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 N 187 "О размерах возмещения организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на работу в другую местность" (далее - Постановление Правительства РФ N 187).
Согласно названному Постановлению расходы по переезду работника и членов его семьи возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
В возмещение расходов по проезду также включаются:
- страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте;
- оплата услуг по оформлению проездных документов;
- расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями.
При отсутствии у работника проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, возмещение осуществляется в размере минимальной стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Расходы по провозу железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) имущества в количестве до 500 кг на работника и до 150 кг на каждого переезжающего члена его семьи возмещаются в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом.
При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время.
Для обустройства на новом месте жительства предусмотрено возмещение расходов в размере:
- месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) работника по новому месту его работы;
- из расчета одной четвертой должностного оклада (одной четвертой месячной тарифной ставки) по новому месту работы работника на каждого переезжающего члена его семьи.
Работнику выплачиваются также суточные в размере 100 руб. за каждый день нахождения в пути следования к новому месту работы.
До 1 января 2005 г. размеры возмещения расходов работникам организаций, не финансируемых из федерального бюджета, не могли быть ниже размеров, установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Однако Законом N 122-ФЗ это положение из ст. 169 ТК РФ было исключено.
Таким образом, сейчас размеры возмещения в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, устанавливаются нормативными правовыми актами этих субъектов РФ и муниципальных образований, а размеры возмещения в организациях, не финансируемых из бюджетов, - соглашениями между работником и работодателем.
Согласно ст. 153 Закона N 122-ФЗ вновь устанавливаемые нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований размеры гарантий и компенсаций должны соответствовать размерам гарантий и компенсаций, действовавшим на 31 декабря 2004 г.
Таким образом, размеры возмещения расходов, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, не могут быть ниже размеров, установленных Постановлением Правительства РФ N 187 (поскольку на 31 декабря 2004 г. в любых организациях размеры возмещения расходов не могли быть ниже размеров, установленных названным Постановлением).
Кроме того, не отменено и, по нашему мнению, не противоречит новому трудовому законодательству Постановление Совета Министров СССР от 15.07.1981 N 677 "О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность" (далее - Постановление СМ СССР N 677).
В соответствии с ч. 5 ст. 135 ТК РФ условия оплаты труда, определенные соглашением работника и работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными нормативными правовыми актами. А если учесть, что заработная плата - это не только вознаграждение за труд, но компенсационные и стимулирующие выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК РФ), то очевидно, что работодателям, не финансируемым из бюджетов, при определении размеров возмещения все же следует ориентироваться на нормы Постановления СМ СССР N 677.
Вместе с тем соглашение сторон может предусматривать и более высокие размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность.
Согласно Постановлению СМ СССР N 677 при переезде на работу в другую местность в случае перевода на другую работу (ст. 72.1 и п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ):
а) оплачивается проезд работника и членов его семьи (кроме случаев, когда работодатель предоставляет соответствующие средства передвижения):
- по железной дороге - в плацкартном (купейном) вагоне; по водным путям - в каютах, оплачиваемых по V - VIII группам тарифных ставок на судах морского флота, и в каютах III категории на судах речного флота;
- по шоссейным и грунтовым дорогам - на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
- воздушным транспортом - по тарифу обычного класса;
б) оплачиваются расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 кг на самого работника и до 150 кг на каждого переезжающего члена семьи.
При отсутствии указанных видов транспорта могут быть оплачены расходы по провозу этого имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;
в) выплачиваются работнику за каждый день нахождения в пути суточные;
г) выплачивается единовременное пособие:
- на самого работника - в размере его месячного должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы;
- на каждого переезжающего члена семьи - в размере четверти пособия самого работника.
д) выплачивается работнику исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы заработная плата за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства, но не более чем за шесть дней, а также за время нахождения в пути.
Указанные выше компенсации (за исключением единовременного пособия - п. "г") выплачиваются в связи с приглашением нового работника на работу, которая вынуждает его сменить место жительства, согласно Постановлению СМ СССР N 677.

2.5.4.2. Порядок возмещения расходов

Для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, порядок возмещения расходов по переезду на работу в другую местность установлен Постановлением Правительства РФ N 187.
Под другой местностью подразумевается другой населенный пункт (п. 1 Постановления Правительства РФ N 187).
В случаях когда заранее невозможно точно определить размер подлежащих возмещению расходов, работнику по предварительной договоренности с работодателем выдается аванс.
Расходы работнику в отношении членов его семьи возмещаются только в том случае, если они переезжают на новое место жительства работника до истечения одного года со дня фактического предоставления ему жилого помещения.
Возмещение расходов в установленных нормах осуществляется в пределах ассигнований, выделенных организациям из федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с переездом работников на работу в другую местность, а в случае использования указанных ассигнований в полном объеме - за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на содержание организации.
Возмещение расходов выше установленных норм возможно только за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на содержание организаций, а также за счет средств, полученных в установленном порядке организациями от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход.
Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в связи с переездом на работу в другую местность, в следующих случаях (п. 6 Постановления Правительства РФ N 187):
1) если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной причины;
2) если он до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при отсутствии определенного срока - до истечения одного года работы уволился по собственному желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законодательством РФ явились основанием прекращения трудового договора.
Если у работника была уважительная причина для неявки на работу или отказа от нее, то выплаченные ему средства он возвращает за вычетом понесенных расходов по переезду его и членов его семьи, а также по провозу имущества.
Постановление Правительства РФ N 187 не применяется к категориям работников, для которых в соответствии с действующим законодательством предусмотрены иные размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность (в частности, к работникам, направляемым на работу в представительства России за границей; переселяющимся для работы в сельскую местность; выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и др.).
Порядок выплаты возмещения с связи с переездом на работу в другую местность для работников организаций, не финансируемых из федерального бюджета, определяется Постановлением СМ СССР N 677.
В сущности, оно повторяет правила, предусмотренные для работников организаций федерального бюджета (см. выше):
- о понятии "другая местность";
- о выдаче аванса;
- об условиях компенсации стоимости проезда и провоза багажа членами семьи работника;
- о порядке возврата выплаченных средств.
В Постановлении СМ СССР N 677 названы также члены семьи работника, на которых должны выплачиваться компенсации: муж (жена), а также дети и родители обоих супругов, находящиеся на иждивении работника и проживающие вместе с ним.

2.5.4.3. Налогообложение

Согласно абз. 1 ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда для целей налогообложения прибыли включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами действующего законодательства, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
На этом основании работодатель вправе включить суммы, выплаченные в возмещение расходов работника по переезду, в состав расходов, уменьшающих прибыль для целей налогообложения.
Расходы по обустройству на новом месте жительства, на наш взгляд, можно учитывать на основании пп. 5 п. 1 ст. 264 НК РФ как суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством.
Для организаций, финансируемых из федерального бюджета, такие нормы установлены Постановлением Правительства РФ N 187, а для организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, - соответствующими нормативными правовыми актами этих субъектов РФ и муниципальных образований.
Как было отмечено выше, трудовое законодательство предоставляет работодателям, не финансируемым из бюджетов, право устанавливать нормы выплат, производимых в целях возмещения расходов при переезде на работу в другую местность, самостоятельно (по соглашению с работником). Эти нормы могут быть выше норм, предусмотренных Постановлением СМ СССР N 677 и Постановлением Правительства РФ N 187.
Следовательно, выплату компенсации на основании письменного соглашения с работником следует рассматривать как произведенную в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством, и поэтому учитываемую в расходах организации в полном размере.
Однако Минфин России придерживается другого мнения. Согласно Письму Минфина России от 17.01.2006 N 03-03-04/1/30 организации, не финансируемые из федерального бюджета, имеют право отнести на расходы по пп. 5 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы подъемных (затрат по обустройству на новом месте жительства) только в пределах, установленных Постановлением Правительства РФ N 187.

* * *

Не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных в том числе и с исполнением налогоплательщиком (работником) трудовых обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Аналогичная норма предусмотрена пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ и в отношении ЕСН.
Следовательно, выплату данной компенсации на основании письменного соглашения с работником следует освобождать от обложения НДФЛ и ЕСН в полном объеме.
Что же касается организаций, финансируемых из федерального бюджета, то для их работников возмещение расходов по переезду освобождается от обложения названными налогами только в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ N 187.

2.5.5. Гарантии и компенсации работникам при исполнении
ими государственных или общественных обязанностей

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время (ст. 170 ТК РФ).

2.5.5.1. Случаи исполнения государственных
или общественных обязанностей

Действующее законодательство обязывает работодателя освобождать работника от работы для исполнения государственных или общественных обязанностей с сохранением места работы (должности) в случаях:
- участия в коллективных переговорах;
- исполнения воинской обязанности;
- участия в работе избирательных комиссий и комиссий референдума;
- участия в качестве зарегистрированного кандидата в выборах Президента РФ, выборах в представительные органы государственной власти или в представительные органы местного самоуправления;
- участия в осуществлении правосудия в качестве присяжного заседателя;
- участия в осуществлении правосудия в качестве арбитражного заседателя;
- явки в суд, прокуратуру, налоговый орган, к дознавателю или следователю в качестве свидетеля, потерпевшего, законного представителя, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Компенсации работникам, исполняющим государственные или общественные обязанности, выплачивает не работодатель, а соответствующие государственные органы или общественные объединения (ч. 2 ст. 170 ТК РФ) или иные лица (например, стороны арбитражного или гражданского процесса).
Однако в некоторых случаях действующее законодательство обязывает работодателей за свой счет сохранять за работниками, исполняющими государственные или общественные обязанности, средний заработок.
Так, например, средний заработок сохраняется за работником:
- участвующим в коллективных переговорах (ст. 39 ТК РФ);
- участвующим в работе комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ);
- являющимся членом примирительной комиссии, трудовым арбитром (ст. 405 ТК РФ).
Порядок исчисления среднего заработка в этих случаях аналогичен порядку исчисления среднего заработка для всех иных случаев его сохранения (за исключением случаев сохранения среднего заработка при предоставлении отпусков) (см. с. 399).
Кроме того, средний заработок по месту работы сохраняется также за работником, призванным на военные сборы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). Однако выплаченная работнику денежная сумма затем возмещается работодателю из средств федерального бюджета в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2006 N 333).

2.5.5.2. Налогообложение денежных выплат за исполнение
государственных или общественных обязанностей

Компенсации, выплачиваемые работникам в связи с исполнением ими государственных или общественных обязанностей за счет средств соответствующего государственного органа или общественного объединения, не облагаются ЕСН и включаются в расходы по налогу на прибыль.
В составе расходов учитывается сумма среднего заработка, выплачиваемого работнику в связи с исполнением государственных или общественных обязанностей, но только в тех случаях, когда она не возмещается организации за счет средств бюджетов или соответствующих общественных организаций (п. 6 ст. 255 НК РФ).
На основании п. 1 ст. 236 НК РФ ЕСН облагаются выплаты, начисляемые организациями физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. А выплата компенсации в данном случае никак не связана с выполнением работником своих трудовых обязанностей, а также с выполнением работ или оказанием услуг по гражданско-правовому договору.
Аналогичное мнение высказывает Минфин России по поводу компенсаций, выплачиваемых в связи с исполнением работником воинской обязанности (см. Письмо Минфина России от 16.06.2006 N 03-05-02-04/81).
Сложнее дело обстоит с компенсациями (например, в виде среднего заработка), которые выплачиваются за счет средств работодателей (и не возмещаются ему государственными органами или общественными объединениями).
Конечно, компенсации, выплачиваемые за счет средств работодателя, по сути, имеют такой же характер, как и компенсации, выплачиваемые за счет средств государственных органов или общественных объединений. Однако доказать, что такая компенсация выплачивается не в рамках трудового договора, налогоплательщику будет нелегко.
Поэтому налоговые органы, скорее всего, будут настаивать на включении этих компенсаций в налоговую базу по ЕСН.

* * *

Любые компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей (как те, которые выплачиваются за счет средств государственных или общественных органов, так и те, которые выплачиваются за счет средств работодателя) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.
Однако Минфин России считает, что средний заработок, сохраняемый за работником на время военных сборов, подлежит обложению НДФЛ (см. Письмо от 26.07.2006 N 03-05-01-04/227).

2.5.6. Гарантии и компенсации работникам
в связи с их обучением

Трудовое законодательство предусматривает обязанность работодателей предоставлять гарантии и выплачивать компенсации как работникам, обучающимся без отрыва от работы, так и работникам, которые обучаются с отрывом от работы.

2.5.6.1. Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением

Общие положения

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются на основании:
- гл. 26 ТК РФ;
- Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (далее - Закон N 125-ФЗ);
- Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";
- Положения о льготах для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 24.12.1982 N 1116 (действует на основании ст. 423 ТК РФ в части, не противоречащей новому трудовому законодательству) (далее - Положение о льготах от 24.12.1982);
- иных нормативных правовых актов.
На основании указанных нормативных правовых актов работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются следующие гарантии и компенсации:
- оплачиваемые учебные отпуска (см. с. 169);
- обязательные неоплачиваемые отпуска (см. с. 176);
- оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно;
- сокращение рабочего времени;
- предоставление дополнительных неоплачиваемых выходных дней.
Все эти гарантии и компенсации работодатель обязан предоставить, только если работник получает образование соответствующего уровня впервые (ч. 1 ст. 177 ТК РФ).
Однако такие гарантии и компенсации могут предоставляться и работникам, которые уже имеют профессиональное образование соответствующего уровня, если:
- работник направлен на обучение работодателем;
- это предусмотрено трудовым договором или письменным соглашением об обучении.
Гарантии и компенсации, установленные ст. ст. 173 - 176 ТК РФ, предоставляются работникам, обучающимся в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.
Гарантии и компенсации предоставляются только по основному месту работы (ч. 1 ст. 287 ТК РФ).
Гарантии и компенсации предоставляются независимо от того, направлен работник на обучение работодателем или поступил в соответствующее образовательное учреждение самостоятельно (за исключением предоставления гарантий и компенсаций работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня).
Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся по заочной или очно-заочной (вечерней) форме обучения. Трудовое законодательство не предусматривает предоставление компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением по очной (дневной) форме обучения.
Работникам, совмещающим работу с обучением одновременно в двух учебных заведениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих учебных заведений (ч. 3 ст. 177 ТК РФ).
Оплачиваемые учебные отпуска в соответствии со ст. ст. 173 - 176 ТК РФ предоставляются только успешно обучающимся работникам. Из п. 8 ст. 50 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 следует, что и остальные гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с заочным или очно-заочным (вечерним) обучением, предоставляются только при выполнении учебного плана (т.е. при успешном обучении). Однако Трудовой кодекс РФ не всегда солидарен с этим Законом (см. ниже).
О порядке предоставления оплачиваемых учебных отпусков и обязательных неоплачиваемых отпусков работникам, совмещающим работу с обучением, см. с. 169, 176.

Оплата проезда к месту нахождения
учебного заведения и обратно

Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работодатель обязан оплатить работникам, обучающимся заочно в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования (ст. ст. 173 и 174 ТК РФ), и работникам, которые обучаются заочно в аспирантуре (п. 7 ст. 19 Закона N 125-ФЗ).
При этом ст. 173 ТК РФ прямо предусматривает, что проезд оплачивается только успешно обучающимся работникам. А ст. 174 ТК РФ и п. 7 ст. 19 Закона N 125-ФЗ такого уточнения не содержат.
Работникам, обучающимся в учебных заведениях высшего профессионального образования, и работникам, которые обучаются заочно в аспирантуре, оплачивается вся стоимость проезда, а работникам, обучающимся в учебных заведениях среднего профессионального образования, - только 50% стоимости проезда.
Проезд, по нашему мнению, оплачивается от места работы (от соответствующего населенного пункта), хотя ни в ст. ст. 173 и 174 ТК РФ, ни в ст. 19 Закона N 125-ФЗ прямо об этом не сказано.
Работодатель оплачивает проезд работников, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, только один раз в учебном году, а работников, обучающихся в аспирантуре, - только один раз в рабочем году.
Вид транспорта, маршрут и время оплачиваемого проезда выбирает сам работник.
Пункт 3 ст. 17 Закона N 125-ФЗ указывает, что проезд обучающегося заочно студента к месту нахождения вуза, который подлежит оплате, должен осуществляться в целях выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы). Однако так как в ст. 173 ТК РФ ничего подобного не сказано, п. 3 ст. 17 Закона N 125-ФЗ в этой части вошел в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу и принятым позднее.
Порядок оплаты проезда трудовым законодательством не установлен, а поэтому определяется соглашением работника и работодателя. На наш взгляд, работник должен представить:
- заявление об оплате проезда к месту учебы и обратно;
- документ, который подтверждает обучение в соответствующем учебном заведении (справку, студенческий билет, зачетную книжку и др.);
- проездные документы, свидетельствующие о проезде к месту учебы и обратно.

Сокращение рабочего времени

Сокращение рабочего времени путем предоставления одного свободного от работы дня или сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели производится в отношении работников, обучающихся:
- заочно в аспирантуре (ст. 19 Закона N 125-ФЗ);
- заочно или очно-заочно в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования (ст. ст. 173 и 174 ТК РФ);
- в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (ст. 176 ТК РФ).

Сокращение рабочего времени для работников,
совмещающих работу с обучением

Категория 
работников,
совмещающих
работу с 
обучением 
Сокращение 
рабочего  
времени   
Период    
Оплата     
времени,   
неотрабо-  
танного в  
связи с    
сокращением
рабочей    
недели или 
рабочего   
дня        
Нормативный
правовой 
акт    
Обучающиеся
заочно в   
аспирантуре
Один        
свободный от
работы день 
в неделю    
На все время   
обучения в     
аспирантуре    
В размере  
50%        
среднего   
заработка, 
но не менее
100 руб.   
Федеральный
закон от   
22.08.1996 
N 125-ФЗ   
(ст. 19)   
Обучающиеся
заочно или 
очно-заочно
в учебных  
заведениях 
высшего    
профессио- 
нального   
образования
На 7 часов в
неделю      
(путем      
предоставле-
ния одного  
свободного  
от работы   
дня в неделю
либо        
сокращения  
продолжи-   
тельности   
рабочего дня
в течение   
недели)     
10 учебных     
месяцев перед  
началом        
выполнения     
дипломного     
проекта        
(работы) или   
сдачи          
государственных
экзаменов      
В размере  
50%        
среднего   
заработка, 
но не менее
МРОТ       
ТК РФ      
(ст. 173)  
Обучающиеся
заочно или 
очно-заочно
в учебных  
заведениях 
среднего   
профессио- 
нального   
образования
На 7 часов в
неделю      
(путем      
предоставле-
ния одного  
свободного  
от работы   
дня в неделю
либо        
сокращения  
продолжи-   
тельности   
рабочего дня
в течение   
недели)     
10 учебных     
месяцев перед  
началом        
выполнения     
дипломного     
проекта        
(работы) или   
сдачи          
государственных
экзаменов      
В размере  
50%        
среднего   
заработка, 
но не менее
МРОТ       
ТК РФ      
(ст. 174)  
Обучающиеся
в вечерних 
(сменных)  
общеобразо-
вательных  
учреждениях
На один     
рабочий день
или         
соответст-  
вующее ему  
количество  
часов в     
течение     
недели      
Учебный год    
В размере  
50%        
среднего   
заработка, 
но не менее
МРОТ       
ТК РФ      
(ст. 176)  

Сокращение рабочего времени осуществляется по желанию работника. Если работник не обратился к работодателю с соответствующей просьбой, то сокращение рабочего времени не производится.
Обычно свободные от работы дни предоставляются еженедельно. Однако согласно п. 8 Положения о льготах от 24.12.1982, в отдельных случаях, когда по условиям производства (сезонный, подвижной характер работы и т.п.) работники, обучающиеся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, не могут регулярно пользоваться свободными днями, работодатели могут предоставлять им свободные от работы дни в суммированном виде (взамен еженедельного предоставления этих дней).
50% суммы среднего заработка, сохраняемого за работником в соответствии со ст. ст. 173, 174 и 176 ТК РФ, следует сравнивать с минимальным размером оплаты труда.
Если 50% суммы среднего заработка окажутся менее МРОТ (100 руб.), то работнику выплачивается МРОТ.
Подробнее о порядке исчисления среднего заработка см. с. 399.

Предоставление дополнительных неоплачиваемых выходных дней

Дополнительные неоплачиваемые выходные дни предоставляются обучающимся заочно аспирантам на четвертном году обучения (п. 7 ст. 19 Закона N 125-ФЗ). По заявлению работника работодатель предоставляет ему не более двух свободных дней в неделю без сохранения заработной платы.

* * *
Затраты организации на оплату проезда работников, совмещающих работу с обучением, и на предоставление им оплачиваемых учебных отпусков учитываются в расходах по налогу на прибыль согласно п. 13 ст. 255 НК РФ. Сумма среднего заработка, сохраняемого за не отработанное работником, совмещающим работу с обучением, время в связи с сокращением рабочего дня или недели учитывается в расходах по п. 6 ст. 255 НК РФ.
При этом не имеет значения, соответствует ли профиль обучения трудовым обязанностям работника (см. Письмо Минфина России от 24.04.2006 N 03-03-04/1/389).
В налоговую базу по ЕСН и НДФЛ такие выплаты не попадут на основании пп. 2 и 12 п. 1 ст. 238 и п. 1 ст. 217 НК РФ.

2.5.6.2. Гарантии работникам,
обучающимся с отрывом от работы

При прохождении работником профессионального обучения с отрывом от работы ему предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 187 ТК РФ.
О правах и обязанностях работников и работодателей в связи с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации подробнее см. с. 180.
Согласно ст. 187 ТК РФ при направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Статья 187 ТК РФ применяется не только в случае повышения квалификации, но и при направлении работника для прохождения иных видов профессионального обучения, предусмотренных ст. 196 ТК РФ.
При этом средняя заработная плата определяется на основании ст. 139 ТК РФ.
Необходимо отметить, что целью гарантийных выплат, предусмотренных ст. 187 ТК РФ, является сохранение за работником заработной платы, которую он получил бы при обычных обстоятельствах. То есть при исчислении суммы сохраняемой средней заработной платы необходимо принимать во внимание режим рабочего времени, который установлен обучающемуся работнику, а не режим работы учебного заведения.

Пример. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени. С 10 по 17 марта работник направляется на курсы повышения квалификации с отрывом от работы. В учебном заведении занятия будут проводиться по 8 часов в день 10, 13 - 17 марта. По графику сменности работника на период с 10 по 17 марта приходятся 3 смены по 12 часов. Предположим, что средний часовой заработок работника, исчисленный на основании ст. 139 ТК РФ, - 90 руб. Тогда гарантийная выплата, предусмотренная ст. 187 ТК РФ, составит 3240 руб. (90 руб. x 12 ч x 3 смены).

В табеле учета рабочего времени рабочие дни, которые приходятся на время повышения квалификации с отрывом от работы, отмечаются буквенным кодом "ПК" или цифровым кодом "07".
Иногда работодатели пытаются обучать своих работников после окончания рабочего дня или в выходные дни. Подобные действия, на наш взгляд, являются незаконными. Работник имеет полное право не посещать такие занятия. Согласно ст. 106 ТК РФ время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, является временем отдыха. Работника нельзя обязать посещать занятия во время отдыха. Учебный процесс работодатель имеет право организовать только в рабочее время. Во время профессионального обучения работник либо полностью, либо частично освобождается от работы.
Работникам, которых работодатель направляет для профессионального обучения в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (см. с. 448, 450).
Суточные обучающемуся работнику должны, на наш взгляд, выплачиваться в таком же размере, как и командируемым работникам, за весь период обучения (т.е. за все календарные дни данного периода), включая и время нахождения в пути к месту обучения.

* * *

Суммы, выплаченные работнику, направленному в другую местность для профессионального обучения с отрывом от работы, в виде суточных и в счет возмещения затрат по проезду и найму жилого помещения, учитываются в составе расходов по налогу на прибыль в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в порядке, аналогичном порядку учета расходов на командировку (см. с. 452).
Эти выплаты не облагаются также и ЕСН, и НДФЛ согласно пп. 2 п. 1 ст. 238 и п. 3 ст. 217 НК РФ.
Сумма средней заработной платы, сохраняемой за таким работником, учитывается в расходах в соответствии с п. 6 ст. 255 НК РФ.

2.5.7. Выходные пособия

Выходное пособие представляет собой гарантийную выплату, производимую работнику в связи с расторжением трудового договора по основаниям, указанным в Трудовом кодексе РФ.
Размер выходного пособия, как и целого ряда других гарантийных выплат, определяется на основе среднего месячного заработка работника.
Размер выходного пособия, выплачиваемого работнику при увольнении, установлен ст. 178 ТК РФ.

2.5.7.1. Основания выплаты выходных пособий

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка выплачивается в случае расторжения трудового договора по следующим основаниям:
- в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- в связи с сокращением численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
При указанных основаниях за увольняемым работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
А в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Работодатели часто задают вопрос: должны ли они сохранять за работником, который является пенсионером по старости (по возрасту), средний заработок и на третий месяц со дня увольнения? Ведь пенсионеры по старости не признаются безработными в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения Российской Федерации".
Письмом Минфина России от 15.03.2006 N 03-03-04/1/234 до сведения работодателей доведено разъяснение Федеральной службы по труду и занятости, изложенное в Письме от 27.10.2005 N 1754-61. Согласно этому разъяснению у органов службы занятости нет достаточных оснований для отказа пенсионерам в сохранении за ними среднего месячного заработка в течение третьего месяца со дня увольнения.
При этом месячное выходное пособие и сохраняемая средняя заработная плата выплачиваются работодателем по прежнему месту работы за счет средств работодателя.
Средняя заработная плата на период трудоустройства сохраняется за работником только в том случае, если он не вступил в трудовые отношения с новым работодателем.
Таким образом, для того чтобы средний заработок на период трудоустройства был выплачен работнику за второй месяц, работник должен подтвердить, что в этот период он не работал. Таким подтверждением может служить трудовая книжка, в которой отсутствует запись о новом трудоустройстве.
А в том случае, если работник намерен получить сумму среднего заработка за третий месяц, ему необходимо представить бывшему работодателю помимо трудовой книжки справку из органа службы занятости населения о том, что он обратился в этот орган в двухнедельный срок после увольнения и не был им трудоустроен.
Выплата среднего заработка на период трудоустройства производится после окончания месяца, в течение которого работник не был трудоустроен, и после представления им соответствующих документов.
Лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установлены дополнительные гарантии.
Так, в соответствии со ст. 318 ТК РФ при увольнении таких лиц в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации за ними сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев (с учетом месячного выходного пособия). А в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за ними в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости при условии, что работник обратился в этот орган в месячный срок после увольнения и не был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере среднего месячного заработка должно быть выплачено также при прекращении трудового договора в соответствии со ст. 84 ТК РФ в связи с нарушением правил его заключения, если нарушение указанных правил допущено не по вине работника (ч. 3 ст. 84 ТК РФ).
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается при увольнении в связи со следующими обстоятельствами:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, если происходят изменения организационных или технологических условий труда (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Следует помнить, что трудовым или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
Выходное пособие исчисляется исходя из установленного работнику графика работы или продолжительности рабочей недели.

Пример. Работник увольняется 31 августа 2007 г. в связи с отказом от продолжения работы при изменении по инициативе работодателя определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Ему должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного заработка.
Работнику установлена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Предположим, что средний дневной заработок работника составил 150 руб.
Тогда выходное пособие составит 1800 руб. (150 руб. x 12 дней; здесь 12 дней - это количество рабочих дней по 6-дневной рабочей неделе в первые две недели после увольнения).

2.5.7.2. Налогообложение выходных пособий

При исчислении налога на прибыль в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ).
Поэтому в том случае, если выплата выходного пособия предусмотрена трудовым законодательством и выходное пособие выплачивается в установленном законодательством размере, сумма данных выплат организации включается в состав расходов на оплату труда.
В состав расходов на оплату труда включаются также начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или штата работников (п. 9 ст. 255 НК РФ).
В том случае, если работник получает выходное пособие в связи с увольнением по обстоятельствам, при которых трудовое законодательство не предусматривает выплату выходного пособия, вопрос о включении выплачиваемых сумм в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, решается в зависимости от того, предусмотрены ли подобные выплаты трудовым или коллективным договором.
Если выплата выходного пособия предусмотрена трудовым или коллективным договором, сумма таких выплат включается в состав расходов на оплату труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ (как другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым и (или) коллективным договором).
Если же трудовым или коллективным договором подобные выплаты не предусмотрены, они не уменьшают налогооблагаемую прибыль.

* * *

Выходное пособие не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (в пределах, установленных законодательством) в том случае, если в связи с увольнением по тем или иным обстоятельствам трудовым законодательством предусмотрена выплата выходного пособия (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Если трудовым или коллективным договором предусмотрены иные основания выплаты выходного пособия, помимо предусмотренных законодательством, сумма выходного пособия, выплаченного по таким основаниям, подлежит обложению НДФЛ.
А в случае если сумма выходного пособия, предусмотренная договором, выше, чем установленная законодательством, НДФЛ облагается только сумма, превышающая установленный законодательством размер.
Аналогично решается вопрос и об обложении выходного пособия ЕСН.
Не облагаются ЕСН все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством), связанных с увольнением работников (пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ).
Поэтому в том случае, если выплата выходного пособия предусмотрена трудовым законодательством, сумма выходного пособия обложению ЕСН не подлежит. В противном случае возникает объект обложения ЕСН.
При этом следует учитывать, что в том случае, если у налогоплательщика выплаты, производимые работнику, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде, такие выплаты не являются объектом обложения ЕСН (п. 3 ст. 236 НК РФ). Поэтому выходные пособия, не учитываемые при налогообложении прибыли, ЕСН не облагаются.

2.5.7.3. Гарантии руководителю
при прекращении трудового договора

Трудовое законодательство предусматривает также гарантийные выплаты руководителю при прекращении трудового договора в связи:
- со сменой собственника имущества организации (ст. 181 ТК РФ);
- с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора (ст. 279 ТК РФ).
Подробнее об увольнении руководителя организации по данным основаниям см. с. 221.
В этих случаях работодатель обязан выплатить руководителю организации компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков. Конкретный размер компенсации определяется трудовым договором.

2.5.8. Гарантии и компенсации,
предоставляемые работникам-донорам

Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов установлены:
- ст. 186 ТК РФ;
- Законом РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов".
Порядок предоставления льгот, установленных Законом от 09.06.1993 N 5142-1, разъяснен в Письме Минздрава России, Минтруда России, ФСС РФ от 09.09.1993 N 05-5/422-5, 1622-КВ, 114-214.
Прохождение медицинского обследования, связанного со сдачей крови (ее компонентов) и сдача крови (ее компонентов) подтверждаются справками по форме N 401/у и 402/у согласно Порядку медицинского обследования донора крови и ее компонентов, утвержденному Приказом Минздрава России от 14.09.2001 N 364. Эти справки предъявляются работником работодателю и являются основанием для предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.
Формы справок утверждены Приказом Минздрава СССР от 07.08.1985 N 1055 "Об учреждении форм первичной медицинской документации для учреждения службы крови".

2.5.8.1. Дополнительные оплачиваемые дни отдыха

Предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха работникам-донорам предусмотрено ст. 186 ТК РФ.
Работникам-донорам предоставляются следующие дополнительные оплачиваемые дни отдыха:
- день медицинского обследования, связанного со сдачей крови (ее компонентов);
- день сдачи крови (ее компонентов);
- день после дня сдачи крови (ее компонентов).
Дни отдыха предоставляются в силу закона без всякого специального решения работодателя. Работодатель не имеет права настаивать на том, чтобы работник в эти дни трудился.
Работник, не вышедший на работу в один из указанных дней, не может быть уволен за прогул даже в том случае, если он не известил работодателя о причинах неявки (см. пп. "д" п. 39 Постановления ВС РФ N 2).
Если какой-либо из этих дополнительных дней отдыха пришелся на выходной, праздничный день или день отпуска, то дополнительный день отдыха предоставляется в другое время (ч. 3 ст. 186 ТК РФ).
По согласованию с работодателем работник может выйти на работу в день сдачи крови (ее компонентов). В этом случае работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.
Другой день отдыха предоставляется и работнику, который вышел на работу в день медицинского обследования, связанного со сдачей крови (ее компонентов), на следующий день после дня сдачи крови (ее компонентов), хотя в ст. 186 ТК РФ прямо об этом не сказано.
В день сдачи крови или ее компонентов не допускается труд работников, которые заняты на работах с вредными или опасными условиями труда (ч. 2 ст. 186 ТК РФ).
За дни сдачи крови (ее компонентов) и другие дополнительные дни отдыха, предоставляемые работникам-донорам за ними сохраняется средний заработок.
Подробнее о порядке исчисления среднего заработка см. разд. 2.4.
При сохранении среднего заработка за дополнительные дни отдыха, предоставленные работникам-донорам, расчетным периодом будут являться 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в течение которого за работником сохраняется средний заработок (ч. 3 ст. 139 ТК РФ).

Пример. Работник проходил медицинское обследование и сдавал кровь 22 февраля 2007 г. Ему предоставлены дополнительные дни отдыха - 22 и 27 февраля.
Расчетным периодом для исчисления среднего заработка за эти дни будет период времени с 1 февраля 2006 г. по 31 января 2007 г.

Средний заработок сохраняется за все пропущенные в связи со сдачей крови (ее компонентов) дни или часы (включая и дополнительные дни отдыха).

Пример. Работник проходил медицинское обследование и сдавал кровь 4 сентября 2007 г. Ему предоставлены дополнительные дни отдыха - 4 и 5 сентября.
Допустим, что по графику работник должен был отработать 4 сентября - 8 часов, а 5 сентября - 10 часов.
Если средний часовой заработок, исчисленный на основании ч. 3 ст. 139 ТК РФ, составит, например, 38 руб., то за дополнительные дни отдыха работнику должно быть выплачено 684 руб. (38 руб. x 8 ч + 38 руб. x 10 ч).

Дополнительный день отдыха, предоставляемый после дня сдачи крови (ее компонентов), может быть по желанию работника присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов (ч. 4 ст. 186 ТК РФ). Дату использования дополнительного дня отдыха определяет сам работник.
Если такой день присоединяется к ежегодному отпуску, то, по нашему мнению, средний заработок за этот день следует исчислять в порядке, аналогичном порядку исчисления среднего заработка за дни отпуска (см. с. 401).

* * *

Суммы среднего заработка, сохраняемого за донором за дни медицинского обследования, дни сдачи крови и за предоставляемые в связи со сдачей крови дни отдыха, по мнению Минфина России, ЕСН не облагаются, поскольку такие выплаты производятся не в рамках трудовых отношений (см. Письмо от 20.10.2006 N 03-05-02-04/160).

2.5.8.2. Пособие по временной нетрудоспособности

В 2006 г. ФСС РФ выпустил Письмо, в котором отказался выплачивать донорам пособия по временной нетрудоспособности в размере полного заработка без учета установленного ограничения, сославшись на отсутствие средств (см. Письмо ФСС РФ от 26.07.2006 N 02-15/07-2407Л). Вряд ли позиция Фонда изменится и в 2007 г.
Таким образом, работникам-донорам, указанным в ст. 10 Закона РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", пособие по временной нетрудоспособности, по мнению ФСС РФ, должно выдаваться хотя и без учета трудового стажа, но все же в пределах установленного максимального размера - 16 125 руб. То есть при исчислении пособия не учитываются положения ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию". Такое пособие всегда исчисляется исходя из 100% заработка. Только в том случае, если сумма рассчитанного пособия превысит максимальный размер, оно выплачивается в сумме 16 125 руб. за полный календарный месяц.
Работодатель может по собственной инициативе выплатить работникам-донорам пособие без учета установленного ограничения и имеет право отнести указанные затраты к расходам по налогу на прибыль по п. 15 ст. 255 НК РФ (см. Письмо Минфина России от 26.09.2006 N 03-03-04/2/212).

* * *

Порядок получения работником-донором права на пособие по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний в размере полного заработка независимо от трудового стажа разъяснен Письмом Минздрава России, Минтруда России, ФСС РФ от 09.09.1993 N 05-5/422-5, 1622-КВ, 114-214 (далее - Письмо Минздрава... от 09.09.1993).
Согласно этому Письму при каждой сдаче крови (ее компонентов) забирается максимально допустимая для конкретного донора доза крови.
Следовательно, работник, сдавший кровь (ее компоненты) 2 раза в течение одного года и представивший работодателю две справки по форме N 402/у, имеет право в течение года с момента второй сдачи крови получать пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка независимо от стажа работы.
В данном случае принимается во внимание не календарный год, а период времени в 12 месяцев, следующих подряд.

Пример. Работник сдавал кровь 31 августа 2007 г. и 5 ноября 2007 г.
Следовательно, он имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере полного заработка независимо от стажа в период с 5 ноября 2007 г. по 5 ноября 2008 г.

При многократной сдаче крови (ее компонентов) период предоставления пособия в размере полного заработка устанавливается с момента последней сдачи. Кратность сдачи крови не влияет на продолжительность этого периода (п. 2 Письма Минздрава... от 09.09.1993).

Пример. Работник сдавал кровь 12 декабря 2006 г., 1 февраля 2007 г. и 7 августа 2007 г.
Первоначально право на пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка независимо от стажа работник получил 1 февраля 2007 г. на период с 1 февраля 2007 г. по 1 февраля 2008 г.
Теперь в связи с последней сдачей крови 7 августа 2007 г. работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка независимо от стажа в период с 7 августа 2007 г. по 7 августа 2008 г.

Пособие в размере полного заработка выплачивается независимо от числа случаев временной нетрудоспособности за этот период и их продолжительности (п. 3 Письма Минздрава... от 09.09.1993).
Если по истечении срока, дающего право на дополнительные льготы, донор продолжает болеть (больничный не прерывается), то пособие по временной нетрудоспособности продолжает выплачиваться ему в размере полного заработка до выздоровления (закрытия больничного).

Пример. Работник сдавал кровь 23 сентября и 16 декабря 2006 г. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере полного заработка работник имеет в период с 16 декабря 2006 г. по 16 декабря 2007 г. Допустим, что в 2007 г. работник болел с 1 по 7 апреля, с 29 сентября по 10 октября и с 12 по 28 декабря.
В этой ситуации пособие по временной нетрудоспособности ему должно быть выплачено в размере полного заработка независимо от стажа за все время болезни в течение 2007 г.

При однократном использовании донором права на дополнительные льготы последующая разовая сдача крови (ее компонентов) не является основанием для продления срока предоставления дополнительных льгот (п. 4 Письма Минздрава... от 09.09.1993).

Пример. Работник-донор имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка до 13 сентября 2007 г. Работник болел со 2 по 7 июля 2007 г. и получил за это время пособие по временной нетрудоспособности.
1 августа работник сдал кровь. Право на пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка сохраняется до 13 сентября 2007 г.
Если работник еще сдаст кровь, например, 10 сентября 2007 г., то право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере полного заработка работник будет иметь с 10 сентября 2007 г. по 10 сентября 2008 г.

В случаях необходимости ухода за больным членом семьи, карантина ребенка или другого члена семьи пособие по временной нетрудоспособности выдается работнику-донору на общих основаниях.

2.5.9. Компенсация за использование
личного имущества работника

Довольно распространенной на практике является ситуация, когда работник использует для служебных целей свое личное имущество. В большинстве случаев это транспортное средство, реже - компьютер, мобильный телефон, инструменты или иное имущество.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя выплачивать работнику компенсацию за использование личного имущества для служебных целей.
Обязанность производить соответствующие выплаты работнику возникает у работодателя, если имущество работника используется (ст. 188 ТК РФ):
- самим работником;
- в интересах работодателя;
- с согласия или с ведома работодателя.
Более надежным для работника будет все-таки получить согласие работодателя, поскольку условие "с ведома" довольно сложно доказать. Зачастую работодатель, "ведающий" об использовании работником своего имущества в служебных целях, дать на это и на выплату компенсации официальное согласие отказывается. В случае же когда имущество используется без согласия работодателя, требовать компенсации работник уже не вправе.

2.5.9.1. Оформление и выплата компенсации

Соглашение сторон о выплате компенсации за использование личного имущества работника может быть заключено как в виде отдельного письменного соглашения, подписанного работником и работодателем, так и в виде части трудового договора.
Согласно п. 21 ст. 270 НК РФ в расходах по налогу на прибыль не учитываются все виды вознаграждений работникам, предоставляемых помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров. Поэтому лучше, чтобы соглашение было частью трудового договора (например, приложением к нему).
В соглашении необходимо указать:
1) вид используемого имущества и его характеристики;
2) права работника в отношении имущества;
3) порядок использования имущества;
4) размер компенсации за использование (в твердой сумме либо порядок ее определения);
5) порядок возмещения расходов, связанных с использованием;
6) срок использования имущества.

Вид используемого имущества и его характеристики

Имущество, которое используется работником в интересах работодателя, может быть любым.
В соглашении следует как можно подробнее описать личное имущество работника, используемое в интересах работодателя: его наименование (иные идентифицирующие признаки, например марка, модель, год выпуска, серийный номер), технические характеристики, состояние.

Права работника в отношении имущества

Права работника в отношении имущества должны быть документально подтверждены, т.е. работником должны быть представлены документы о собственности или ином вещном праве.
Ведь согласно ст. 188 ТК РФ компенсация может выплачиваться лишь при использовании личного имущества работника. Поэтому отсутствие документов, подтверждающих право собственности (или иное вещное право) на имущество, за использование которого выплачивается компенсация, может послужить причиной конфликта с налоговыми органами.
Однако отсутствие документов, подтверждающих права работника на использование имущества, по нашему мнению, не лишает его возможности получать компенсацию, а организацию - выплачивать ее и включать в расходы по налогу на прибыль.
Из смысла гражданского законодательства следует, что право собственности всегда предполагается у лица, которое фактически владеет соответствующим имуществом. Пока не доказано обратное, данное лицо признается собственником имущества (законным владельцем).
Если в соглашении работник назван собственником используемого в интересах работодателя имущества, то пока такое соглашение не оспорено (в судебном порядке), в отношениях с работодателем он остается его собственником.
Исходя из буквального прочтения ст. 188 ТК РФ достаточно, чтобы имущество находилось во владении работника на каких-либо законных основаниях. Ведь понятие "личное имущество" не тождественно понятию "собственное имущество".

Порядок использования имущества

Обязанность производить соответствующие выплаты работнику возникает у работодателя, если имущество работника используется:
- самим работником. Если личное имущество работника используется не им самим или не только им самим, но и другими работниками организации-работодателя, то такие отношения уже не будут подпадать под действие ст. 188 ТК РФ. В этом случае работнику и организации-работодателю необходимо заключить договор аренды или иной аналогичный гражданско-правовой договор (например, договор ссуды);
- в интересах работодателя. Компенсация может выплачиваться только в тех случаях, когда имущество каким-либо образом участвует в исполнении работником его трудовой функции. Необходимость использования работником данного имущества в трудовой деятельности может быть подтверждена трудовым договором, должностной инструкцией (иными локальными нормативными актами организации-работодателя).
Например, если работник использует мобильный телефон, то в должностной инструкции в качестве одной из обязанностей работника можно предусмотреть "поддержание в случае необходимости постоянной телефонной связи с непосредственным руководителем", а в трудовом договоре в качестве одной из обязанностей работодателя - "обеспечение работника необходимыми техническими средствами (мобильным телефоном) для поддержания в случае необходимости постоянной связи с непосредственным руководителем".
В соглашении лучше предусмотреть размер компенсации за каждый день использования работником личного имущества в интересах работодателя.
Если работник использует имущество каждый рабочий день, то документом, подтверждающим количество дней фактического использования имущества, является табель учета рабочего времени.
Если же работник использует имущество от случая к случаю, не каждый рабочий день, то по окончании месяца следует составлять акт, в котором отражалось бы количество дней фактического использования имущества. Использование личного имущества в те или иные дни может подтверждаться и иными документами (перечень таких документов следует привести в соглашении).
Необходимость использования имущества каждый рабочий день связана с особенностями трудовой функции работника и подтверждается трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка или иными локальными нормативными актами.
Очень часто работник использует личное имущество в работе не целый месяц из-за командировок, отпуска, болезни или иных подобных обстоятельств.
Если работник в течение какого-либо времени имущество не использовал, то компенсация за это время на основании ст. 188 ТК РФ выплачиваться не должна.
Организация, выплатившая компенсацию за дни месяца, в которые имущество фактически не использовалось работником при выполнении его трудовой функции, должна удержать с соответствующих сумм НДФЛ. Начислять ЕСН нет необходимости согласно п. 3 ст. 236 НК РФ. Поскольку компенсация за эти дни не будет учитываться в расходах по налогу на прибыль, она не признается и объектом обложения ЕСН.

Пример. В соответствии с соглашением за использование личного инструмента работник получает ежемесячную компенсацию в размере 900 руб. за целый месяц.
В июле 2007 г. по графику работник должен был отработать 21 день. Однако в связи с болезнью он отработал только 10 дней.
Организация выплатила ему компенсацию за июль в размере 900 руб.
Размер компенсации, не подлежащей обложению НДФЛ, составляет 428,57 руб. (900 руб. : 21 день x 10 дней).
Следовательно, с части компенсации в размере 471,43 руб. (900 - 428,6) необходимо удержать НДФЛ в сумме 61,29 руб. (471,43 руб. x 13%) (если не применяются налоговые вычеты).
В расходах по налогу на прибыль будут учтены только 428,57 руб. компенсации, а ЕСН не начисляется на все 900 руб. компенсации.

Размер компенсации за использование
личного имущества работника

Трудовое законодательство не ограничивает работника и работодателя в праве установить соглашением любой размер компенсации.
Налоговое законодательство прямо ограничивает только размер компенсации за использование личного автомобиля, учитываемый в расходах по налогу на прибыль (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ, см. ниже).
Следовательно, компенсация, выплачиваемая за использование другого, кроме автомобиля, личного имущества работника может учитываться при налогообложении прибыли в полном размере и в полном размере не облагается ни ЕСН, ни НДФЛ.
Минфин России вполне согласен с тем, что компенсация за использование иного, кроме личного автомобиля, имущества не подлежит обложению ЕСН и НДФЛ в размерах, установленных соглашением сторон (см. Письмо Минфина России 02.03.2006 N 03-05-01-04/43).
В расходы по налогу на прибыль затраты на выплату компенсации включаются, если соответствуют критериям ст. 252 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходы должны быть:
- экономически оправданы;
- документально подтверждены;
- произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Экономическая оправданность - оценочная категория. Именно экономическую оправданность компенсации обычно связывают с ее размером.
По мнению Минфина России, экономически оправданным будет считаться такой размер компенсации, который соответствовал бы сумме начисленной амортизации по имуществу в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ (см. Письмо Минфина России от 31.12.2004 N 03-03-01-04/1/194).

Пример. Предположим, что работник при выполнении своей трудовой функции использует с согласия организации-работодателя личный компьютер. Срок полезного использования компьютера согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от трех до пяти лет. Если стоимость компьютера составляет 12 000 руб., то путем начисления амортизации (линейным методом) каждый месяц на расходы организации относилось бы 333,33 (максимально) или 200 (минимально) руб.
Если сумма компенсации приблизительно равна сумме амортизации, то вряд ли у налоговых органов возникнут сомнения относительно экономической оправданности такой компенсации.

Если сумма компенсации, предусмотренная соглашением работника и работодателя, выше суммы начисленной амортизации, то организации, скорее всего, придется поспорить с налоговыми органами относительно экономической оправданности расходов.
В этом случае организация может использовать такие аргументы:
а) приобретение соответствующего имущества отвлекает большее количество денежных средств, чем сумма компенсации;
б) при отсутствии свободных денежных средств придется брать кредит, денежные выплаты по которому превысят сумму компенсации.
Выплата компенсации подтверждается расходными кассовыми ордерами (если она выплачивается наличными деньгами) или платежными поручениями (если она выплачивается в безналичном порядке).
То, что компенсация произведена для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, подтверждается необходимостью использования имущества, за которое эта компенсация выплачивается, при осуществлении работником своей трудовой функции.

Порядок возмещения расходов, связанных
с использованием личного имущества работника

Важно понимать, что возмещение таких расходов - это иной, отличный от компенсации вид выплат работнику, связанных с использованием его имущества в служебных целях. Компенсация призвана возместить работнику износ имущества, а возмещаемые расходы - это затраты, которые возникают у работника в связи с использованием имущества (расходные материалы, техническое обслуживание, обязательное страхование и др.).
Например, в случае использования мобильного телефона к возмещаемым расходам относятся затраты на оплату услуг связи, предоставляемых оператором, а в случае использования компьютера - затраты на приобретение программного обеспечения.
Возмещаемые расходы должны быть связаны с использованием имущества в интересах работодателя. Если работник использует имущество и в личных целях, и в интересах работодателя, то возмещению подлежат только расходы, связанные с использованием имущества в интересах работодателя.
Размер расходов, подлежащих возмещению работнику по итогам каждого месяца, можно отразить в акте, подписываемом работником и работодателем.

Срок использования имущества

Соглашением можно установить любой срок использования личного имущества работника в интересах работодателя. В отсутствие специальных указаний срок использования имущества равен сроку действия соглашения.

2.5.9.2. Особенности оформления и выплаты
компенсации за использование личного автомобиля

Оформление и выплата компенсации за использование личного автомобиля сопряжены с некоторыми дополнительными ограничениями, которые установлены в основном налоговыми органами.
Так, компенсация за использование личного автомобиля работникам бюджетных организаций может быть выплачена только в тех случаях, когда их работа по роду производственной (служебной) деятельности связана с постоянными служебными разъездами в соответствии с их должностными обязанностями (см. п. 1 Письма Минфина России от 21.07.1992 N 57 "О условиях выплаты компенсации работникам за использование ими личных легковых автомобилей для служебных поездок" (далее - Письмо Минфина N 57), п. 2 Приказа Минфина России от 04.02.2000 N 16н "Об изменении предельных норм компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок" (далее - Приказ Минфина N 16н)).
Однако и остальные организации, по мнению Минфина России, должны придерживаться данного условия (см., например, Письмо от 29.12.2006 N 03-05-02-04/192).
И хотя такая позиция прямо противоречит Трудовому кодексу РФ, следовать ей придется организациям, которые не готовы в суде отстаивать свою правоту.
При этом бюджетные организации при выплате компенсаций работникам за использование автомобилей не могут превышать следующие нормы, установленные Приказом Минфина N 16н.

Транспортное средство            
Предельные нормы 
компенсации в   
месяц, руб.    
Автомобили марки:                           
ЗАЗ                                         

116        
ВАЗ (кроме ВАЗ-2121)                        
148        
АЗЛК, ИЖ                                    
173        
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2121                          
221        
Мотоциклы (для работников органов местного  
самоуправления сельской местности)          
91        

Бюджетные организации должны руководствоваться также следующими правилами (см. п. 2 Приказа Минфина N 16н, п. п. 2, 3, 6, 8 и 9 Письма Минфина N 57):
1) конкретный размер компенсации определяется в зависимости от интенсивности использования автомобиля для служебных поездок;
2) размер компенсации за использование иномарки зависит от того, к какому классу автомобиля (российского) по своим техническим параметрам может быть приравнен этот автомобиль;
3) размер компенсации работнику включает возмещение затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок личного легкового автомобиля (сумма износа, затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт). То есть работникам бюджетных организаций не могут быть возмещены отдельно сверх компенсации расходы, связанные с использованием автомобиля;
4) за время нахождения работника в отпуске, командировке и невыхода его на работу вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация не выплачивается;
5) компенсация выплачивается в пределах ассигнований на содержание легковых автомобилей, предусмотренных на эти цели по смете соответствующих организаций;
6) компенсация руководителям организаций выплачивается с разрешения вышестоящих органов управления (организаций).
Работники бюджетных организаций для получения компенсации должны представить в бухгалтерию копию техпаспорта автомобиля, заверенную в установленном порядке (п. 4 Письма Минфина N 57).
Если работник управляет автомобилем по доверенности, то он также имеет право на выплату компенсации.
Соблюдать вышеуказанные условия выплаты компенсации налоговые органы часто требуют также и от организаций, не финансируемых из бюджетов.
Кроме того, на работников организаций, не финансируемых из бюджетов, возлагается обязанность вести учет служебных поездок в путевых листах (см. Письмо Минфина России от 29.12.2006 N 03-05-02-04/192).
Однако, на наш взгляд, налоговые органы не вправе требовать, чтобы работники вели путевые листы.
Ведь путевой лист - это первичный учетный документ, который выписывается диспетчером или иным уполномоченным лицом организации, а никак не работником, использующим личный автомобиль.
Путевой лист обязателен только для юридических лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и являющихся отправителями и получателями грузов, перевозимых автомобильным транспортом (см. п. 2 Постановления Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте").
Разумеется, для обоснованного включения расходов на выплату компенсации в состав затрат, учитываемых при налогообложении, нужны документы, подтверждающие, что автомобиль действительно использовался работником при исполнении трудовых обязанностей. Для этой цели можно воспользоваться путевыми листами, но можно согласовать и иную форму учета.

* * *

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.02.2002 N 92, принятому в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ, расходы на компенсацию за использование личного автомобиля учитываются при налогообложении прибыли только в пределах следующих норм.

Транспортное средство           
Предельные нормы учета
компенсации в составе
расходов в месяц, руб.
Легковые автомобили с рабочим объемом    
двигателя:                               
до 2000 куб. см включительно             


1200        
свыше 2000 куб. см                       
1500        
Мотоциклы                                
600        

Таким образом, какой бы размер компенсации ни был установлен соглашением сторон трудового договора, суммы компенсации, превышающие приведенные нормы, должны быть отнесены к расходам, не уменьшающим прибыль для целей налогообложения. Это касается любых организаций, в том числе и не финансируемых из бюджетов.
Отметим, что Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 принято исключительно для целей налогообложения прибыли организаций. И нет никаких оснований применять его при решении вопросов, касающихся исчисления НДФЛ и ЕСН. Минфин России, напротив, твердо убежден, что выплаты сверх норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92, должны облагаться НДФЛ.
Отметим, что суды с позицией Минфина России соглашаются далеко не всегда (см. Постановления ФАС Северо-Западного округа от 23.01.2006 N А26-6101/2005-210, Уральского округа от 26.01.2004 N Ф09-5007/03-АК).
Работодателям, которые стремятся избежать споров с налоговыми органами, суммы компенсаций, выплачиваемых работнику за использование личного транспорта, пока придется облагать НДФЛ в части превышения норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92.
При определении налоговой базы по ЕСН им можно не беспокоиться: поскольку суммы превышения будут относиться за счет прибыли, то они не будут облагаться ЕСН уже по этому основанию (п. 3 ст. 236 НК РФ). Правда, Минфин России об этом почему-то "забывает" (см. Письмо от 29.12.2006 N 03-05-02-04/192).

2.5.10. Компенсация за задержку выплаты заработной платы

Денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы и иных причитающихся работнику выплат предусмотрена ст. 236 ТК РФ. При задержке выплат работодатель обязан выплатить указанные суммы с уплатой процентов. Минимальный размер процентов - 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Таким образом, денежная компенсация представляет собой санкцию, установленную за нарушение работодателем сроков выплаты причитающихся работнику денежных сумм. Понятие денежной компенсации включено законодателем в гл. 38 "Материальная ответственность работодателя перед работником" ТК РФ.
Косвенно этот вывод подтверждается также Постановлением ФАС Уральского округа от 25.11.2003 N Ф09-3388/03-ГК. В нем арбитражный суд указал, что денежная компенсация, начисленная в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ, относится к финансовым (экономическим) санкциям.
Итак, денежная компенсация - это вид материальной ответственности, финансовая (экономическая) санкция.

2.5.10.1. Размер денежной компенсации

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации составляет 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Исходя из ст. 236 ТК РФ работник и работодатель (их представители) могут повысить размер денежной компенсации в трудовом или коллективном договоре. То есть денежная компенсация, уплачиваемая по соглашению работника и работодателя, максимальным размером не ограничена.
В трудовом или коллективном договоре денежная компенсация может быть установлена как в абсолютных величинах (например, 0,1% за каждый день просрочки, 20% годовых и т.д.), так и в относительных (например, 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки).
Размер денежной компенсации, подлежащей выплате работнику, может быть установлен в любое время, в том числе и после наступления права на ее получение.

2.5.10.2. Условия выплаты денежной компенсации

До 6 октября 2006 г. денежная компенсация выплачивалась только при наличии вины работодателя.
После вступления в силу Закона N 90-ФЗ, который внес изменения в ст. 236 ТК РФ, компенсация выплачивается независимо от вины работодателя.
Компенсация выплачивается за задержку выплаты сумм:
- заработной платы;
- оплаты отпуска;
- выплат при увольнении;
- других сумм, причитающихся работнику.

2.5.10.3. Порядок исчисления суммы денежной компенсации

Денежная компенсация уплачивается начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Если, например, заработная плата должна быть выплачена работникам организации 15 января, а фактически выплачена 29 января, то денежная компенсация должна быть выплачена за 14 дней.
Если во время задержки выплаты заработной платы процентная ставка Банка России менялась, то это обстоятельство необходимо учитывать при определении общей суммы денежной компенсации, которая должна быть выплачена работнику.
Из смысла ст. 236 ТК РФ следует, что проценты прекращают начисляться только при окончательном расчете сторон трудового договора. Если работнику выплачена только часть причитающихся денежных сумм, то на оставшуюся их часть проценты продолжают начисляться.

2.5.10.4. Денежная компенсация
и средний заработок работника

Средний заработок определяется в соответствии с Положением об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 (ст. 139 ТК РФ).
Согласно п. 2 Положения для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации, независимо от источников этих выплат. То есть учитываются выплаты, произведенные в связи с исполнением работником трудовых обязанностей.
Денежная компенсация как санкция не связана с исполнением работником трудовых обязанностей. Она выплачивается при нарушении работодателем сроков выплаты заработной платы и иных причитающихся работнику сумм.
Отсюда следует, что денежная компенсация не должна учитываться при исчислении среднего заработка работника.

2.5.10.5. Налогообложение денежной компенсации

Налог на прибыль организаций

По мнению Минфина России, денежную компенсацию за просрочку выплаты заработной платы нельзя отнести к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль (Письмо Минфина России от 12.11.2003 N 04-04-04/131).
На наш взгляд, поскольку проценты, начисленные в соответствии со ст. 236 ТК РФ, являются санкцией за нарушение договорных обязательств, они вполне могут быть учтены в составе расходов согласно пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Подпункт 13 п. 1 ст. 265 НК РФ не предусматривает, что в качестве расходов организации могут учитываться только пени, штрафы и иные санкции за нарушение гражданско-правовых обязательств. Речь здесь идет о нарушении договорных обязательств.
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора, согласно которому работодатель обязан выплачивать работнику заработную плату в полном размере и в установленный срок (ст. ст. 15 и 56 ТК РФ). Поэтому включение денежной компенсации, выплачиваемой за нарушение трудового договора, в расходы по пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ представляется обоснованным.

ЕСН и НДФЛ

В большинстве случаев налоговики уверены, что компенсация не облагается ЕСН и НДФЛ, если ее размер не превышает 1/300 ставки рефинансирования Банка России (см., например, Письма УФНС России по г. Москве от 21.09.2005 N 28-10/67159, УМНС России по г. Москве от 04.08.2004 N 28-11/51176).
Если организация не учитывала компенсацию в расходах по налогу на прибыль, то начислять ЕСН на нее не надо на основании п. 3 ст. 236 НК РФ.

2.5.11. Гарантии и компенсации при переводе на другую работу

2.5.11.1. Оплата труда при переводе
на другую работу по инициативе работодателя

Если работник временно переведен на другую работу в чрезвычайных обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ), то его труд должен оплачиваться по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ).
Таким образом, работодатель обязан исчислить заработок по новой работе и средний заработок по прежней работе и сравнить полученные величины. Работнику выплачивается большая денежная сумма.

Пример. Работник 23 апреля 2007 г. на один месяц переведен на другую работу для устранения последствий производственной аварии.
Расчетным периодом для исчисления среднего заработка будет являться отрезок времени с 1 апреля 2006 г. до 31 марта 2007 г. Предположим, что средний заработок за время перевода составил 7600 руб.
Если заработная плата работника за это время окажется меньше среднего заработка, то работнику следует выплатить 7600 руб.

2.5.11.2. Оплата труда при переводе
в соответствии с медицинским заключением

Ранее Трудовой кодекс не предусматривал возможность временно переводить работника на другую работу по медицинским показаниям. Следовательно, и гарантии устанавливались только для случаев перевода на постоянную работу (ст. 182 ТК РФ в прежней редакции).
Теперь ст. 73 ТК РФ предусматривает и временный перевод на другую работу по медицинским показаниям. Поэтому гарантии, определенные ст. 182 ТК РФ, распространены на временные переводы.
При переводе (в том числе и временном) работника, нуждающегося в предоставлении другой работы в соответствии с медицинским заключением, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).
Гарантии действуют лишь в том случае, если фактический заработок работника по новой работе окажется ниже его среднего заработка по прежней работе.
И наоборот, если фактический заработок по новой нижеоплачиваемой работе окажется выше среднего заработка по прежней работе, гарантии не предоставляются.

2.6. Оплата труда в отдельных ситуациях

2.6.1. Невыполнение норм труда (должностных обязанностей),
изготовление продукции, оказавшейся браком,
и освоение новых производств

Статья 155 ТК РФ не определяет содержания понятия невыполнения норм труда (неисполнения должностных обязанностей; далее - невыполнение норм труда). Однако очень важно разграничить такие близкие термины, как простой и невыполнение норм труда. Это тем более важно потому, что Трудовой кодекс РФ предусматривает различные правила оплаты простоя и невыполнения норм труда (ст. ст. 155 и 157 ТК РФ).
И при простое, и при невыполнении норм труда работник не выполняет установленную трудовым договором трудовую функцию. Оплата времени простоя и оплата труда при невыполнении норм труда зависят от наличия или отсутствия вины стороны трудового договора.
На наш взгляд, отличие простоя от невыполнения норм труда состоит в том, что при простое работник по каким-либо объективным причинам вообще не может выполнять свою трудовую функцию, а при невыполнении норм труда работник свою трудовую функцию выполняет (хотя и не в полном объеме) либо не выполняет совсем, но по субъективным причинам.

Пример. Работник сломал станок и не смог вовремя произвести обработку деталей. В этом случае имел место простой (по вине работника), поскольку трудовая функция работника не могла быть выполнена в силу объективных обстоятельств (отсутствовало средство труда).

Невыполнение норм труда не по вине работника дает последнему право на получение гарантийной доплаты.
В соответствии с ч. 1 ст. 155 ТК РФ, если работник не выполнил нормы труда по вине работодателя, то оплата производится не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
При невыполнении норм труда по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.
Таким образом, при начислении заработной платы работнику, не выполнившему нормы труда (должностные обязанности) по вине работодателя, необходимо подсчитать его фактический заработок за это время (исходя из норм труда или проработанного времени) и сравнить с рассчитанным на этот же период средним заработком. Если средний заработок работника окажется выше фактически причитающейся работнику заработной платы, то ему необходимо доплатить соответствующую сумму до среднего заработка.
Если невыполнение норм труда произошло по причинам, не зависящим от работодателя и работника, то фактический заработок работника необходимо сравнить с 2/3 его тарифной ставки (оклада). Если сумма фактического заработка окажется меньше, чем 2/3 тарифной ставки оклада, то работнику производится гарантийная доплата с таким расчетом, чтобы за ним сохранились 2/3 тарифной ставки (оклада).
В тех случаях, когда фактический заработок работника окажется выше его среднего заработка (при наличии вины работодателя) либо 2/3 тарифной ставки или оклада (при отсутствии вины работодателя и работника), гарантийная доплата не производится.
При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы (ч. 3 ст. 155 ТК РФ).
Под нормируемой частью заработной платы, на наш взгляд, следует понимать ту часть, которая зависит от выполнения работником норм труда, например, месячный оклад или дневная (часовая) тарифная ставка.
Иные выплаты, входящие в состав заработной платы, которые не зависят от выполнения работником нормы труда (должностных обязанностей), производятся в обычном порядке. Так, если в организации установлена премия, которая выплачивается работникам по итогам месяца, в котором они не привлекались к дисциплинарной ответственности, то такая премия должна быть выплачена и работнику, который не выполнил нормы труда (при условии, что он не привлекался к дисциплинарной ответственности).
Вина работника и работодателя, по нашему мнению, должна определяться в порядке, аналогичном порядку определения их вины при простое (см. с. 501).

* * *

Производственным браком считается продукция, изготовленная работником с нарушением или отклонением от условий ее изготовления, установленных (определенных) работодателем.
Полный брак по вине работника оплате не подлежит, частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции (ст. 156 ТК РФ).
В том случае, если бракованная продукция была изготовлена по вине работодателя, брак подлежит оплате наравне с годными изделиями.
Вину работника при изготовлении бракованной продукции необходимо оформить документально во избежание трудовых споров. Так как изготовление бракованной продукции причиняет работодателю ущерб, вина работника в изготовлении брака устанавливается в порядке, определенном ст. 247 ТК РФ.
Подробнее о взыскании с работника суммы причиненного ущерба, не превышающего его среднего месячного заработка, см. с. 605.

* * *

Согласно ст. 158 ТК РФ коллективным договором или трудовым договором может быть предусмотрено сохранение за работником его прежней заработной платы на период освоения нового производства (продукции). Если подобное правило в коллективном или трудовом договоре не предусмотрено, то оплата труда работника производится в соответствии с трудовым законодательством в зависимости от ситуации (например, невыполнение норм труда и т.д.).

2.6.2. Оплата времени простоя

2.6.2.1. Понятие простоя

Определение простоя содержится в ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. Под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Как видно из данного определения, простой может быть вызван различными объективными причинами.
Подобная формулировка позволяет работодателям признавать простоем разнообразные производственные ситуации.
Основным признаком простоя является временное приостановление работы. Причины, вызвавшие простой, хотя и относятся законодателем к определению простоя, в строгом смысле слова его признаками не являются. Правильно определить причины простоя тем не менее очень важно, поскольку это необходимо для правильного применения норм трудового законодательства об оплате времени простоя.
Обратим внимание, что простоем признается и отправление работников в так называемые "вынужденные" отпуска без сохранения заработной платы.
Разъяснением Минтруда России от 27.06.1996 N 6 "Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе работодателя", утвержденным Постановлением Минтруда России от 27.06.1996 N 40, установлено, что отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться только по просьбе работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (ст. 128 ТК РФ).
"Вынужденные" отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя законодательством о труде не предусмотрены. В случае если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, предусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами), то работодатель обязан оплатить время простоя в размере, предусмотренном трудовым законодательством.

2.6.2.2. Права и обязанности работодателя
в связи с простоем

Работодатель обязан предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (ч. 2 ст. 22 ТК РФ), и, следовательно, не допускать простоя.
При простое у работодателя появляется право временно перевести всех или часть работников, которые лишились возможности выполнять свою трудовую функцию, на другую работу без их согласия, но только тогда, когда простой вызван чрезвычайными обстоятельствами (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ).
Подробнее о переводе не другую работу без согласия работника см. с. 264.
Временный перевод на другую работу по причине простоя оформляется приказом или распоряжением руководителя организации, в котором должна быть указана работа, на которую переводится работник (должность, профессия, специальность, квалификация или конкретные трудовые обязанности), срок начала и окончания перевода на другую работу, конкретная причина перевода.
Если перевода не происходит, то в верхних строках граф 4, 6 Табеля учета рабочего времени (форма N Т-13 утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1) указывается буквенный или цифровой код простоя:
- по вине работодателя - "РП" или 31;
- по причинам, не зависящим от работодателя и работника, - "НП" или 32;
- по вине работника - "ВП" или 33.
В нижних строках этих граф табеля делаются записи о продолжительности неотработанного времени (в часах, минутах).
При необходимости допускается увеличивать количество граф, например в том случае, если в один и тот же день часть времени у работника был простой, а часть времени он работал.

2.6.2.3. Права и обязанности работника в связи с простоем

Частью 4 ст. 157 ТК РФ на работников возложена обязанность в письменной форме извещать своего непосредственного руководителя о начале простоя, вызванного поломкой оборудования или другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции.
О простое, инициатором которого являлся работодатель, по нашему мнению, наоборот, должен быть извещен сам работник, поскольку простой влияет на осуществление работником его трудовых прав и обязанностей.
Время простоя не относится к времени отдыха работников (ст. 107 ТК РФ), поэтому работники при простое обязаны находиться на рабочих местах. Соглашением, коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором или распоряжением работодателя работник может быть освобожден от необходимости присутствовать на рабочем месте во время простоя.

2.6.2.4. Оплата простоя

Если на время простоя работодатель перевел работника на другую работу, то оплата труда последнего производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ).
Если в связи с простоем работник не переведен на другую работу, то оплата времени простоя производится в порядке, установленном ст. ст. 157 и 220 ТК РФ.
В том случае, когда простой вызван приостановлением деятельности работодателя (соответствующими государственными органами) вследствие нарушения им (т.е. по его вине) государственных нормативных требований охраны труда, за работниками сохраняется средний заработок (ч. 3 ст. 220 ТК РФ).
Размер оплаты времени простоя по иным причинам согласно ст. 157 ТК РФ также зависит от наличия или отсутствия вины сторон трудового договора.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 среднего заработка работника, а время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, - в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Из смысла ч. 2 ст. 157 ТК РФ вытекает, что если простой вызван причинами, которые зависят от стороны трудового договора, то имеет место вина соответствующей стороны.
Причины, зависящие от действий стороны трудового договора, контролируются данной стороной, которая может непосредственно влиять на их существование.
Таким образом, простой по вине работодателя возникает в случае, когда причины, его вызвавшие, находятся в сфере контроля работодателя, который может непосредственно влиять на их существование.
Аналогичным образом можно определить вину работника в возникновении простоя.
В то же время необходимо учитывать понятие вины, содержащееся в ст. 401 Гражданского кодекса РФ, применение которой возможно на основании ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ. В соответствии со ст. 11 ГПК РФ суды при разрешении гражданских дел имеют право применять аналогию права и аналогию закона в случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения.
Статьей 401 ГК РФ установлено, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно не приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
То есть если сторона трудового договора, контролирующая существование тех или иных причин простоя, предприняла все меры для предотвращения его наступления, она может быть признана невиновной.
Вина работника в возникновении простоя должна устанавливаться работодателем. Трудовое законодательство не содержит специальных правил установления и документального подтверждения работодателем вины работника в возникновении простоя. Поэтому работодателю можно по аналогии руководствоваться нормами об установлении размера причиненного работником ущерба и причин его возникновения, тем более что простой, произошедший по вине работника, причиняет работодателю материальный ущерб.
В соответствии с ч. 1 ст. 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создавать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления причины возникновения ущерба является обязательным (ч. 2 ст. 247 ТК РФ).
Так как простой, вызванный виновными действиями работника, причиняет работодателю ущерб, зафиксировать причину возникновения простоя и вину работника можно в рамках процедуры установления причин и размеров причиненного ущерба в соответствии со ст. 247 ТК РФ.
Трудовое законодательство не обязывает работодателя принимать какие-либо документы по поводу начавшегося простоя, кроме случаев временного перевода работников на другую работу.
В случае освобождения части или всех работников от обязанности находиться во время простоя на рабочем месте работодатель принимает соответствующие локальные нормативные акты (приказы, распоряжения).

Пример. В связи с выявлением случаев болезни животных органы ветеринарного надзора запретили животноводческой организации реализацию говядины своим контрагентам.
Мясоперерабатывающий завод, заключивший с организацией договор на поставку говядины, не получил в установленный срок крупную партию товара.
Так как к этому времени у мясоперерабатывающего завода запасов говядины не осталось, он был вынужден остановить одно из своих производств по выпуску мясной продукции. В результате около 50 работников в связи с простоем в течение одного месяца не исполняли свои трудовые обязанности.
В данном случае простой работников завода вызван причинами, находящимися в сфере контроля работодателя. Действительно, обеспечить бесперебойную поставку сырья в организацию должен работодатель. Он имеет возможность самым непосредственным образом влиять на существование причин простоя. В рассматриваемой ситуации работодатель не принял всех зависящих от него мер, чтобы предотвратить простой работников.
Время простоя должно быть оплачено в размере не менее 2/3 средней заработной платы работников.

Пример. В связи с расследованием прокуратурой уголовного дела в организации в течение двух недель проводились следственные мероприятия, в том числе выемка первичных документов (как на бумажных, так и на электронных носителях).
Часть сотрудников бухгалтерии организации во время проведения следственных мероприятий не имели возможности выполнять свои трудовые обязанности (их рабочие места были заняты сотрудниками прокуратуры, доступ к компьютерам в целях сохранения информации был запрещен).
Очевидно, что простой работников организации вызван причинами, не зависящими ни от них, ни от работодателя. Стороны трудового договора не имели возможности контролировать причины простоя и оказывать влияние на их существование.
Время простоя должно быть оплачено в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников, рассчитанных пропорционально времени простоя.

Пример. Работник нарушил правила техники безопасности и сломал станок. Ремонт станка затянулся на две недели, в течение которых работник был лишен возможности исполнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором.
В данном случае простой произошел по вине работника. Причины простоя (действия работника) полностью находились в сфере контроля работника.
Время простоя не оплачивается.

Если соглашением, коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным актом предусмотрен иной порядок оплаты времени простоя, то применяются правила данных документов, если они не ухудшают положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством Российской Федерации (ст. ст. 8 и 9 ТК РФ).
При оплате времени простоя по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя, 2/3 тарифной ставки не надо увеличивать на доплаты, установленные, например, ст. ст. 153 или 154 ТК РФ (если простой возник при работе в выходной или праздничный день или в ночное время).
Установленная ч. 2 ст. 157 ТК РФ оплата времени простоя является гарантийной выплатой, которая призвана компенсировать работнику потери в заработной плате, вызванные приостановкой работы. Данная гарантийная выплата начисляется не за труд работника, а за время, которое он был лишен возможности трудиться. Доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, напротив, производятся только за труд работника в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. ст. 153, 154 ТК РФ).

Пример. Работник, которому установлен 8-часовой рабочий день, в один из дней выполнял работу только в течение 5 часов. В оставшиеся 3 часа работник по причинам, не зависящим ни от него, ни от работодателя, не выполнял работу из-за простоя.
Часовая тарифная ставка работника - 40 руб.
Труд работника и простой в этот день будут оплачены в размере 280,01 руб. (40 руб. x 5 ч + 40 руб. x 2/3 x 3 ч).

2.6.2.5. Налогообложение

В п. 2 ст. 265 НК РФ в составе внереализационных расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, названы только потери от простоев по внутрипроизводственным причинам (пп. 3) и не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам (пп. 4).
Таким образом, Налоговый кодекс РФ выделяет две причины простоя - внутрипроизводственную и внешнюю, а Трудовой кодекс РФ - три, в зависимости от наличия вины сторон трудовых отношений.
Ранее Минфин России высказывал мысль, что расходы по оплате простоя из-за отсутствия заказов, несвоевременного обеспечения производства сырьем в связи с тяжелым финансовым положением организации являются экономически не оправданными, в связи с чем убыток, возникший по этой причине, не может быть принят для целей налогообложения.
Однако Президиум ВАС РФ в Постановлении от 19.04.2005 N 13591/04 сделал вывод, что убытки, связанные с оплатой времени простоя, не зависят от воли организации, поэтому не могут рассматриваться как экономически не оправданные.
Таким образом, Президиум ВАС РФ фактически признал, что оплату работникам простоя следует включать в расходы всегда.
Позднее с этим согласился и Минфин России (см. Письмо от 07.12.2005 N 03-03-04/1/412).
Если простой вызван внутренними причинами, то эти выплаты включаются во внереализационные расходы сразу.
Если простой вызван внешними причинами, то эти выплаты можно включить в расходы лишь после отказа виновного лица компенсировать их.
В последнем случае, по нашему мнению, организации достаточно иметь письменный отказ виновной стороны возместить все убытки или их часть. Ведь подавать иск в суд - это право, а не обязанность потерпевшей стороны. Тем более что дело можно проиграть и понести еще большие убытки.

* * *

Оплата времени простоя не является компенсацией, поскольку согласно ч. 2 ст. 164 ТК РФ компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или другими федеральными законами.
Оплата времени простоя, производимая в соответствии со ст. 157 ТК РФ, не связана с возмещением работникам каких-либо затрат, поэтому является элементом заработной платы. Согласно п. 1 ст. 236 НК РФ объектом обложения единым социальным налогом признаются, в частности, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым договорам. На этом основании на суммы, выплаченные за время простоя, необходимо начислять ЕСН, а также взносы на обязательное пенсионное страхование.
С данных выплат в соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ удерживается также налог на доходы физических лиц.

2.7. Оплата труда отдельных категорий работников

2.7.1. Совместители

Оплата труда совместителей производится в общем порядке: пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на иных условиях, определенных трудовом договором (ч. 1 ст. 285 ТК РФ).
При установлении совместителям с повременной оплатой труда нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактический выполненный объем работ. Таким образом, установление совместителям нормированных заданий "превращает" повременную оплату труда в сдельную.

* * *

Очень часто работодатели задаются вопросом: может ли заработная плата совместителя быть равной или превышать заработную плату работника, занимающего аналогичную должность у данного работодателя, для которого эта работа является основной?
Согласно ч. 1 ст. 132 ТК РФ оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Таким образом, количество затраченного труда является лишь одним из условий, от которых зависит оплата труда работника. При этом, как видно, ст. 132 ТК РФ не устанавливает соотношения этих условий (например, не говорит, что больший объем выполненной работы должен в первую очередь влиять на оплату труда работника). Отсюда следуют такие выводы.
Если основной работник и совместитель обладают одинаковой квалификацией, им поручена работа одинаковой сложности, они выполняют ее с одинаковым качеством, а разница заключается только в объеме выполненной работы, то заработная плата основного работника должна быть выше. Совместитель в таком случае должен получать заработную плату, пропорциональную заработной плате основного работника с учетом меньшего объема выполненной работы или меньшего количества затраченного труда.
Однако если совместитель обладает более высокой квалификацией, ему поручена более сложная работа или он выполняет работу качественнее, то его заработная плата может быть равна или даже выше заработной платы основного работника несмотря на то, что он выполнил меньший объем работы или отработал меньше рабочих часов.

Пример. В организации работают два юрисконсульта - один по основному месту работы, другой по совместительству. Юрисконсульт, работающий по основному месту работы, имеет среднее профессиональное образование, а юрисконсульт, работающий по совместительству, - высшее.
Предположим, что в месяц основной работник отработал 160 часов, а совместитель 76 часов. Заработная плата основного работника составила 7000 руб., а совместителя - 6000 руб.
Поскольку квалификация совместителя выше, чем квалификация основного работника, нарушений ст. 132 ТК РФ нет.

При этом следует учитывать, что Минфин России разрешает учитывать в целях налогообложения прибыли расходы на оплату труда совместителя только в пределах суммы, не превышающей размера должностного оклада, предусмотренного системой оплаты труда организации для совмещаемой штатной единицы (см. Письмо от 01.02.2007 N 03-03-06/1/50).
Если совместитель привлекается к сверхурочной работе, к работе в выходной или праздничный день или к работе в ночное время, то работодатель обязан производить соответствующие доплаты (см. с. 368, 386, 378).
Лица, работающие по совместительству в районах и местностях, где установлены коэффициенты и надбавки к заработной плате, имеют право на эти коэффициенты и надбавки (ч. 3 ст. 285 ТК РФ).

2.7.2. Лица, работающие вахтовым методом

Помимо оплаты за труд лицам, работающим вахтовым методом, должна выплачиваться надбавка за вахтовый метод работ. Кроме того, им оплачивается каждый календарный день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно и каждый дополнительный день отдыха, предоставленный в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работ на вахте.

2.7.2.1. Надбавка за вахтовый метод работы

Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы (ч. 1 ст. 302 ТК РФ).
Размер и порядок выплаты надбавки устанавливаются (согласно ч. 2 - 4 ст. 302 ТК РФ):
- работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, - Правительством РФ;
- работникам организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, - соответственно органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;
- работникам работодателей, не финансируемых из бюджетов, - коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
Размер и порядок выплаты надбавки в организациях, финансируемых из федерального бюджета, установлен Постановлением Правительства РФ от 03.02.2005 N 51 "О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета".
Согласно этому документу надбавка выплачивается в следующих размерах:
- в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);
- в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);
- в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).
При этом размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории России (т.е. 100 руб., п. 1 Постановления Правительства от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета").
Исчисление надбавки за месяц производится путем деления месячной тарифной ставки (оклада) работника на количество календарных дней соответствующего месяца и умножения на сумму календарных дней вахты и фактических дней нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно в этом месяце и на установленный размер надбавки.

Пример. Работник организации, финансируемой из федерального бюджета, работает вахтовым методом в районах Сибири. Размер надбавки - 50% тарифной ставки (оклада). Месячный оклад работника составляет 4800 руб.
Предположим, что в сентябре 2007 г. (30 календарных дней) на вахту и время нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно приходится по графику 17 дней. Сумма надбавки составит 2720 руб. (4800 руб. : 30 дн. x 17 дн.). Сумма надбавки больше суммы суточных, которая была бы выплачена данному работнику при командировке по территории России (2720 руб. > 100 руб. x 17 дн.). Следовательно, работнику необходимо выплатить лишь 1700 руб. (100 руб. x 17 дн.).

Поскольку надбавка выплачивается взамен суточных, при ее установлении организации, не финансируемые из бюджетов, на наш взгляд, должны ориентироваться на размер суточных. Однако размер надбавки, конечно, может быть и выше.
Надбавки, выплачиваемые организациями, не финансируемыми из бюджетов, в размерах, установленных работодателями, по мнению Минфина России и ФНС России, не подлежат обложению ЕСН и НДФЛ (см. Письма Минфина России от 09.02.2006 N 03-05-01-04/21, от 14.06.2005 N 03-05-01-04/188, ФНС России от 27.06.2005 N 05-1-03/590).

2.7.2.2. Оплата дней нахождения в пути

За дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка или часть оклада за день работы (ч. 8 ст. 302 ТК РФ).
Если работнику установлен оклад, то часть оклада за день работы определяется исходя из этого оклада и количества рабочих дней по графику за данный месяц.
В тех случаях, когда работник по уважительным причинам своевременно не прибыл к пункту сбора вахтового (сменного) персонала и до объекта работы следовал самостоятельно, работодатель возмещает ему транспортные расходы в размерах и порядке, установленных у данного работодателя для возмещения аналогичных расходов при командировке (п. 5.8 Основных положений о вахтовом методе).
В соответствии с п. 2.5 Основных положений о вахтовом методе доставка работников на вахту осуществляется организованно от места нахождения предприятия или от пункта сбора до места работы и обратно экономически целесообразными видами транспорта.
В арбитражной практике имеются случаи, когда налоговые органы делали попытки считать стоимость такой доставки доходом работников и удержать с этого дохода НДФЛ.
Суды такой подход налоговых органов не разделяют (см., например, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.10.2004 N Ф04-7367/2004(5461-А75-19)).

2.7.2.3. Оплата дополнительных дней отдыха

В связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте работнику предоставляются дополнительные дни отдыха (дни междувахтового отдыха) (ч. 3 ст. 301 ТК РФ).
Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного года и суммируются до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха (ч. 4 ст. 301 ТК РФ).
Количество часов переработки определяется исходя из нормы рабочего времени, рассчитанной на период вахты в соответствии с п. 2 Разъяснения Минтруда России от 29.12.1992 N 5.
Дополнительные дни отдыха в связи с переработкой в пределах графика на вахте оплачиваются в размере дневной тарифной ставки или части оклада за один день работы, если более высокий размер оплаты не установлен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

2.7.3. Надомники

Кроме заработной платы надомники, как правило, получают компенсацию за использование личного имущества (инструмента и механизмов). Выплата такой компенсации надомникам производится по общим правилам ст. 188 ТК РФ на основании трудового договора. Подробнее о выплате компенсации за использование личного имущества работника см. с. 485.
В исключение из общего правила в случае с надомниками компенсация должна выплачиваться за каждый день, который согласно установленному надомнику режиму являлся бы для него рабочим. Ведь работодатель не имеет возможности установить точное количество дней, отработанных работником в том или ином месяце. Следовательно, компенсацию за использование надомником своего инструмента или механизмов лучше устанавливать сразу в расчете на месяц (а не за рабочий день). Можно установить компенсацию пропорционально выполненной работе (произведенной продукции).
Порядок и сроки расчетов за произведенную продукцию определяются трудовым договором с надомником (ст. 310 ТК РФ). Эта норма, как видно, относится только к тем надомникам, которые изготавливают на дому какую-либо продукцию. При этом не совсем ясно, распространяются ли на таких работников нормы ст. 136 ТК РФ, устанавливающей порядок, место и сроки выплаты заработной платы работникам.
С одной стороны, ст. 310 ТК РФ специально оговаривает, что данные вопросы решаются трудовым договором с надомником. С другой - излишняя свобода сторон трудового договора в этом вопросе может привести к тому, что заработная плата надомнику будет выплачиваться, например, один раз в квартал или полугодие, что недопустимо.
На надомников, которые не производят дома какой-либо продукции, на наш взгляд, нормы ст. 136 ТК РФ распространяются полностью.
Лучше всего и для надомника, и для работодателя будет перечисление заработной платы на указанный работником счет в банке. Чтобы иметь такую возможность, необходимо:
- предусмотренное в коллективном или трудовом договоре положение о возможности получения работниками заработной платы в безналичной форме и условиях перечисления заработной платы на банковский счет;
- договор банковского счета;
- заявление работника о перечислении заработной платы на данный банковский счет.
Понятно, что применить к надомнику нормы, регулирующие оплату труда за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время (ст. ст. 152 - 154 ТК РФ), нельзя. Эту мысль подтверждает и п. 16 Положения об условиях труда надомников, согласно которому вся выполненная надомником работа оплачивается в одинарном размере.
Однако вполне применимы нормы об оплате труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей), оплате труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком, об оплате времени простоя (ст. ст. 155 - 157 ТК РФ).
Надомникам предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, в частности ст. 165 ТК РФ.

2.8. Государственное социальное страхование

Трудовым кодексом РФ работникам установлены гарантии при временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ), при несчастных случаях на производстве (ст. 184 ТК РФ) и при беременности (ст. 255 ТК РФ). Все эти пособия выплачиваются по правилам, устанавливаемым специальными федеральными законами.
Основополагающим документом в сфере регулирования отношений по обязательному социальному страхованию является Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (далее - Закон N 165-ФЗ). Но он устанавливает только общие принципы социального страхования и виды страхового обеспечения.
В развитие этого Закона приняты специальные законы, которые регулируют отдельные вопросы социального страхования работников.
К ним относятся:
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" (далее - Закон о больничных);
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- Федеральный закон от 31.12.2002 N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан".

Обратите внимание! С 1 января 2007 г. согласно п. 2 ст. 19 Закона о больничных нормативные правовые акты РФ, предусматривающие условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, применяются в части, не противоречащей этому Закону.
Фактически это означает, что прежние нормативные акты, регулировавшие выплату пособий по временной нетрудоспособности (в том числе и нормативные правовые акты бывшего СССР), после 1 января 2007 г. уже не применяются. Закон о больничных в полном объеме регулирует порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
С 1 января 2007 г. не должен применяться и Федеральный закон от 22.12.2005 N 180-ФЗ "Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году".

Напомним, что с 1 января 2007 г. вступили в силу и изменения, внесенные Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей". Этот Закон внес изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных гарантиях гражданам, имеющим детей", которым установлены виды государственных пособий, основания для их назначения и размеры пособий на детей.
Законом N 165-ФЗ установлены следующие виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию (п. 2 ст. 8):
1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторно-курортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
Перечисленные виды страхового обеспечения находятся в компетенции соответствующих фондов:
- Фонда обязательного медицинского страхования;
- Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
При выплате работникам пособий при временной нетрудоспособности, беременности и родам, при несчастных случаях на производстве, установленных Трудовым кодексом РФ, работодатели в первую очередь взаимодействуют с Фондом социального страхования.
Деятельность ФСС РФ регулируется Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде социального страхования Российской Федерации", в соответствии с которым Фонд принимает соответствующие положения, инструкции, разъяснения и другие документы.
Как предусмотрено Инструкцией о порядке учета и расходования средств обязательного социального страхования (утв. Постановлением ФСС РФ от 09.03.2004 N 22, далее - Инструкция ФСС), организации-работодатели выплачивают работникам следующие виды пособий:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- при усыновлении ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет <*>;
- социальное пособие на погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению;
- дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет.
--------------------------------
<*> Согласно Федеральному закону от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей" с 1 января 2007 г. этот вид пособия называется "ежемесячное пособие по уходу за ребенком". Однако в Инструкцию ФСС соответствующее изменение внесено не было.

Все эти выплаты производятся работодателями за счет средств ФСС РФ.
Кроме того, ФСС РФ оплачивает путевки на оздоровление детей работников.
Право на получение пособий по социальному страхованию у работника возникает с момента заключения трудового договора (п. 1 ст. 9 Закона N 165-ФЗ).
Но для того чтобы организации-работодатели могли выплачивать работникам пособия по социальному страхованию за счет средств ФСС, они должны быть зарегистрированы в исполнительных органах ФСС РФ.
В настоящее время регистрация организаций в качестве страхователей производится ФСС самостоятельно на основании сведений, которые он получает от налоговых органов при государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Исполнительный орган ФСС РФ одновременно регистрирует организацию в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию (Порядок регистрации утвержден Постановлением Фонда социального страхования РФ от 23.03.2004 N 27).
Законом о больничных, как и ранее, предусмотрена выплата работникам пособий по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ и за счет средств работодателя (п. 1 ст. 3 Закона о больничных).
Организации, которые являются плательщиками ЕСН, суммы выплаченных работникам пособий засчитывают в счет причитающейся ФСС части налога.
Ставки ЕСН, зачисляемого в ФСС РФ, в настоящее время следующие.

Налоговая база на каждое   
физическое лицо нарастающим  
итогом с начала года     
Ставка налога, зачисляемая   
в ФСС РФ           
До 280 000 руб.                
2,9%                            
От 280 001 руб. до 600 000 руб.
8 120 руб. + 1,0% с суммы,      
превышающей 280 000 руб.        
Свыше 600 000 руб.             
11 320 руб.                     

Если в каком-либо отчетном периоде организация израсходовала на выплату работникам пособий большую сумму, чем сама перечислила в ФСС РФ, то отделение ФСС, в котором организация зарегистрирована в качестве страхователя, возмещает ей понесенные расходы. Это правило применяется и к организациям, которые пользуются льготами по уплате ЕСН в соответствии с п. 1 ст. 239 НК РФ.
Порядок выделения средств отделениями ФСС организациям в таких случаях определен Инструкцией ФСС. Согласно п. 3.3 данной Инструкции организация должна представить в отделение ФСС следующие документы:
- письменное заявление;
- расчетную ведомость по средствам ФСС РФ (форма N 4-ФСС РФ) за отчетный период или промежуточную ведомость за соответствующий календарный месяц;
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату ЕСН за соответствующий период.
Фонд может удовлетвориться представленными документами и принять решение о выделении средств организации. Но может при необходимости назначить документальную камеральную или выездную проверку.
Проведение документальных выездных проверок регулируется Методическими указаниями о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и принятия мер по их результатам (утв. Постановлением ФСС РФ от 17.03.2004 N 24).
Камеральные проверки проводятся на основании Методических указаний по проведению камеральных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утв. Постановлением ФСС РФ от 29.07.2003 N 87 в редакции от 22.03.2004).
Если организация имеет право на льготы по уплате ЕСН (п. 1 ст. 239 НК РФ), то ей нужно дополнительно представить в отделение ФСС заверенные копии документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию. По этому поводу отметим, что копии документов нужно заверять подписью руководителя и печатью организации.
К расходам за счет средств ФСС нужно относиться внимательно. Пунктом 18 Положения о ФСС РФ предусмотрено, что при нарушении правил назначения и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию, включая выплату пособий по неправильно оформленным документам (выданным с нарушением установленного порядка листкам нетрудоспособности), расходы к зачету не принимаются. Такие расходы подлежат возмещению за счет организации-работодателя.
Попытки организаций взыскать ущерб с лечебных учреждений, которые неправильно оформили оплаченные ими листки нетрудоспособности, к успеху не приводят.

Судебная практика
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.10.2005 N Ф04-6941/2005(15486-А27-8))
ФАС Западно-Сибирского округа рассмотрел дело о взыскании с городской больницы материального вреда, который образовался у ООО по вине больницы вследствие допущенных ошибок при заполнении листков временной нетрудоспособности и непринятия органами ФСС этих листков к зачету.
Суд отметил, что п. п. 10, 18 Положения о Фонде социального страхования РФ, Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (утв. Приказом Минздравмедпрома России от 19.10.1994 N 206 и Постановлением ФСС РФ от 19.10.1994 N 21), обязанность по проверке правильности оформления больничных листков возложена непосредственно на организацию-страхователя. При предъявлении работником в бухгалтерию неправильно оформленного больничного листка у работодателя не возникает обязанности оплачивать его, поскольку такая обязанность возникает у работодателя только при предъявлении работником в бухгалтерию надлежащим образом оформленного документа.
Следовательно, оплаченные ООО неправильно оформленные листки нетрудоспособности не подлежали зачету в органах ФСС и ответственность за необоснованно уплаченные работникам ответчика суммы несет сам работодатель (страхователь). ООО также не может возлагать ответственность за неправомерно выплаченные пособия по временной нетрудоспособности на медицинское учреждение.
ООО не должно было производить выплату по неправильно оформленным документам, должно было вернуть их для дооформления. Выплатив по ненадлежащим документам суммы, ООО тем самым приняло на себя риск неблагоприятных последствий.

Если ФСС РФ не примет к зачету какую-либо сумму расходов, произведенную организацией, то, как предусмотрено п. 8.4 Инструкции ФСС, решение об этом направляется в налоговый орган по месту регистрации организации-страхователя.
Не принятые к зачету суммы нужно будет восстановить в учете и отразить в Расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ (форма N 4-ФСС РФ), которая утверждена Постановлением ФСС РФ от 22.12.2004 N 111.
Кроме того, нужно будет внести исправления в Расчет по авансовым платежам по ЕСН и в налоговую декларацию по ЕСН.

2.8.1. Пособие по временной нетрудоспособности

В 2007 г. при назначении, исчислении и выплате пособий по временной нетрудоспособности необходимо руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" (далее - Закон о больничных).
С 1 января 2007 г. необходимо руководствоваться исключительно Законом о больничных, поскольку теперь этот закон регулирует условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию.
Поэтому все прежние нормативные акты, включая и нормативные правовые акты бывшего СССР, после 1 января 2007 г. уже не применяются.
Так, не должны применяться:
- Основные условия обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 N 191 "О пособиях по государственному социальному страхованию";
- Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденное Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 N 13-6 (далее - Положение об обеспечении пособиями).
Закон о больничных устанавливает свой порядок определения среднего заработка для расчета пособий, поэтому при оплате больничных не применяется и Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Напомним, что применение этого Постановления для расчета среднего заработка было установлено п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2005 N 180-ФЗ "Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году". Однако после принятия нового Закона о больничных Закон N 180-ФЗ также не применяется.
Соответственно не применяются и Разъяснения об исчислении среднего заработка при расчете пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в 2004 г., утвержденные Постановлением Минтруда России от 24.12.2003 N 89.

Обратите внимание! Как и раньше, ограничения, установленные новыми правилами обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, не применяются, если нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. В этом случае действуют правила, установленные Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Однако сроки обращения, порядок назначения, правила исчисления среднего заработка, а также сроки выплаты пособий, установленные ст. ст. 12 - 15 Закона о больничных, применяются и к пособиям при несчастных случаях на производстве (п. 2 ст. 1 Закона о больничных).

Согласно п. 1 ст. 5 Закона о больничных в случае временной нетрудоспособности работник имеет право получить пособие при:
1) утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (в целях Закона эти случаи далее называются заболеванием или травмой);
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина работника, а также карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
4) протезировании по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
5) долечивании в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения.
Отметим, что перечисленные случаи обеспечения пособиями по Закону о больничных те же, что были установлены и ранее.

Обратите внимание! Закон о больничных ставит знак равенства между нетрудоспособностью, наступившей в результате заболевания и наступившей в результате травмы. Никаких различий в оплате такой нетрудоспособности нет.

Право на пособия по временной нетрудоспособности имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.
Закон о больничных (ст. 2) относит к застрахованным:
1) граждан, работающих по трудовым договорам;
2) государственных гражданских и муниципальных служащих;
3) адвокатов, индивидуальных предпринимателей (членов крестьянских (фермерских) хозяйств), физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, членов родовых, семейных общин малочисленных народов Севера <*>;
4) иных лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в соответствии с иными федеральными законами, если они сами или за них уплачивают налоги или страховые взносы в ФСС РФ.
--------------------------------
<*> Адвокаты, предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств признаются застрахованными, если они добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и уплачивают за себя страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2002 N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан".

Работающими по трудовым договорам признаются граждане, заключившие в установленном порядке трудовой договор, со дня, с которого они должны были приступить к работе, либо фактически допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.
Застрахованными признаются граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства.
Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" установлены следующие категории законно находящихся в РФ иностранных граждан в зависимости от их правового положения в Российской Федерации:
- временно пребывающие,
- временно проживающие,
- постоянно проживающие.
Причем заключить с иностранным гражданином трудовой договор можно только в том случае, если он имеет разрешение на работу, т.е. документ, подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ в Закон N 115-ФЗ внесены изменения. В частности, добавлены ст. 6.1, которая ввела такое понятие, как "временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы", и ст. 13.1, определившая правила трудовой деятельности таких иностранных граждан.
Эти категории иностранных граждан при соблюдении определенных правил миграционного законодательства имеют право работать на территории РФ.
Следовательно, иностранный гражданин, работающий на территории РФ, будет признаваться застрахованным по обязательному социальному страхованию только в том случае, если он имеет разрешение на работу на территории Российской Федерации, выданное миграционной службой. В этом случае он имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
Право на пособие по временной нетрудоспособности и российские граждане, и иностранные работники получают с момента заключения ими трудового договора с работодателем (п. 1 ст. 9 Закона N 165-ФЗ).

2.8.1.1. Назначение пособий

Как и ранее, пособие назначается на основании листка нетрудоспособности, выданного в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (утв. Приказом Минздравмедпрома России от 19.10.1994 N 206 и Постановлением ФСС РФ от 19.10.1994 N 21, далее - Инструкция о порядке выдачи документов о нетрудоспособности).
Никакие другие документы для подтверждения нетрудоспособности не применяются. Но в случае утери листка нетрудоспособности пособие может быть выдано по его дубликату.
Пособие по временной нетрудоспособности при заболевании или травме выплачивается застрахованному работнику за весь период нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности) (ст. 6 Закона о больничных).
Как видим, в данном вопросе с 1 января 2007 г. никаких изменений не произошло.
А вот в отношении назначения и выплаты пособий совместителям произошли революционные изменения.
Пособия по временной нетрудоспособности в случае, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, назначаются и выплачиваются ему каждым работодателем (ст. 13 Закона о больничных).
Здесь возникает закономерный вопрос: на основании какого документа выплачивать теперь пособие совместителям?
Никаких изменений в Инструкцию о порядке выдачи документов о нетрудоспособности пока не внесено. Да и непосредственно Закон о больничных ответа не дает.
Однако оплачивать больничные совместителям необходимо уже с 1 января 2007 г., и для обеспечения своевременной выплаты им пособий Минздравсоцразвития России издал Письмо от 11.01.2007 N 79-ВС.
В этом Письме Минздравсоцразвития сообщил, что во исполнение Закона о больничных он утвердит новый бланк листка нетрудоспособности, который будет учитывать все изменения законодательства. Но до этого момента при временной нетрудоспособности лечебными учреждениями будут выдаваться бланки, действующие в настоящее время.
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2007 N 172, которым утверждается новая форма листка нетрудоспособности, находится на регистрации в Минюсте России.
Если гражданин на условиях внешнего совместительства работает в нескольких организациях, то в случае болезни лечебное учреждение должно выдать ему несколько листков нетрудоспособности для предъявления по каждому месту работы.
На листке нетрудоспособности, выдаваемом для предъявления по основному месту работы, на его лицевой стороне (в верхнем правом углу) делается запись "основной", а на листке, выдаваемом для предъявления по месту работы по совместительству, делается запись "внешнее совместительство".
Получается, что заболевший работник при оформлении больничного листка в лечебном учреждении должен назвать организацию, в которой он работает по основному месту работы, и организацию, в которой он работает по совместительству. Каждый из этих больничных представляется им соответствующему работодателю.
Если гражданин заболел или получил травму в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, в течение которой он подлежал обязательному социальному страхованию, то пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается работодателем по его последнему месту работы либо территориальным органом ФСС РФ (п. 2 ст. 13 Закона о больничных).
Отметим, что такое же положение в отношении граждан, потерявших работу, применялось на основании Указа Президента РФ от 02.07.1992 N 723 "О мерах по социальной поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и признанных в установленном порядке безработными".
Адвокаты, индивидуальные предприниматели и другие категории граждан, перечисленные в п. 3 ст. 2 Закона о больничных, имеют право на пособие по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности на момент обращения за пособиями. В таком случае пособия назначаются и выплачиваются территориальным органом ФСС РФ.
В организации может временно приостанавливаться работа (простой).
Оплата пособий по временной нетрудоспособности за период простоя согласно п. 7 ст. 7 Закона о больничных производится в том же размере в каком сохраняется за это время заработная плата. Однако размер пособия, рассчитанный таким образом, не может быть выше размера пособия, которое работник получил бы по общим правилам.
Как установлено ст. 157 ТК РФ, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, а время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Если же простой случился по вине работника, то оплата ему не производится совсем.

Пример. Работник был нетрудоспособен с 5 по 10 февраля 2007 г. (6 календарных дней).
В этот период на 2 рабочих дня (7 и 8 февраля 2007 г.) в организации по вине работодателя временно приостанавливалась работа.
Заработок работника за расчетный период (с 1 февраля 2006 г. по 31 января 2007 г.), принимаемый для расчета пособий по больничному, составил 85 000 руб. Расчетный период включает 365 календарных дней. Работник имеет право на пособие в размере 100% среднего заработка.
Средний дневной заработок составит 232,88 руб. (85 000 руб. : 365 календарных дней).
Пособие по временной нетрудоспособности за 2 рабочих дня простоя составит 310,51 руб. (232,88 руб. x 2/3 x 2 дня). Эта сумма не превышает размер пособия, которое работник получал бы по общим правилам исчисления пособий.
Пособие за остальные 4 календарных дня составит 931,52 руб. (232,88 руб. x 4 календарных дня), а общая сумма пособия составит 1242,03 руб. (310,51 + 931,52).
В 2007 г., как и ранее, размер пособия не может превышать максимальный размер.
Для нашего случая максимальный размер дневного пособия в феврале составляет 575,89 руб. (16 125 руб. <*> : 28 календарных дней). Поскольку максимальный размер пособия больше, чем размер дневного пособия, рассчитанный исходя из заработка работника, то больничный оплачивается исходя из среднего дневного заработка работника.
--------------------------------
<*> Максимальный размер пособия на 2007 г. в сумме 16 125 руб. установлен ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год".

2.8.1.2. Сроки обращения за пособием

Для назначения пособия установлен предельный срок обращения за его получением. Согласно п. 1 ст. 12 Закона о больничных пособие назначается, если работник представил листок нетрудоспособности не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности), окончания периода освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания.
Правила исчисления сроков установлены ст. 14 ТК РФ.
Как правило, работник сдает листок нетрудоспособности табельщику (в отдел кадров, другому уполномоченному лицу) в день выхода на работу после болезни. Если этого не произошло или он был возвращен работнику из-за неправильного оформления (например, на нем не была проставлена печать лечебного учреждения), то начинает отсчитываться шестимесячный срок.
Отсчет этого срока начнется в день, когда трудоспособность работника восстановлена. Дата восстановления трудоспособности определяется по записи лечащего врача в графе "Приступить к работе" листка временной нетрудоспособности (п. 11 Приложения 4 к Приказу Минздравмедпрома России от 13.01.1995 N 5 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности", далее - Приказ Минздравмедпрома N 5).
Оканчивается этот срок в соответствующий день шестого месяца. Но если этот день шестого месяца приходится на нерабочий, то последним днем срока будет ближайший за ним рабочий день.
Если шестимесячный срок обращения за пособием пропущен, то организация имеет все основания отказать работнику в пособии. Ведь выплата пособия за счет средств ФСС в таком случае будет рассматриваться как нарушение и Фонд к возмещению такую выплату не примет.
Однако в п. 3 ст. 12 Закона о больничных предусмотрено, что если работник обратился за пособием по временной нетрудоспособности или по беременности и родам по истечении шестимесячного срока, то решение о назначении пособия принимается территориальным органом ФСС РФ. Такое решение ФСС примет только при наличии уважительных причин.
Причем перечень уважительных причин пропуска срока обращения за пособием в нарушение установленных сроков определен Министерством здравоохранения и социального развития РФ (Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2007 N 74. Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2007 N 9019):
1. Срок пропущен из-за действий непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств. К ним отнесены землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.
2. Заболевание или травма стали причиной временной нетрудоспособности, которая продолжалась более шести месяцев.
3. Срок обращения за пособием пропущен вследствие переезда на место жительства в другой населенный пункт или смены места пребывания.
4. Работник совершил вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы.
5. В случае повреждения здоровья или смерти близкого родственника.
Однако работнику предоставлен дополнительный шанс получить пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.
Из п. 6 Приказа N 74 следует, что ФСС РФ может принять решение о выплате пособия работнику и по иным причинам. Однако чтобы воспользоваться этой возможностью, работнику придется в судебном порядке доказывать, что причина действительно уважительная.
Если работник представил листок нетрудоспособности, работодатель рассчитал сумму пособия, но работник своевременно ее не получил, то пособие выплачивается за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих обращению за ним (п. 3 ст. 15 Закона о больничных). Пособие, не полученное работником полностью или частично по вине работодателя, выплачивается за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
Суммы пособий, начисленные, но не полученные в связи со смертью работника, выплачиваются в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, то есть по правилам, установленным ст. 1183 Гражданского кодекса РФ для наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (п. 5 ст. 15 Закона о больничных).
Согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, которые были начислены работнику, но не получены им при жизни, принадлежит проживавшим совместно с ним членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, причем независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
Такие наследники должны потребовать от работодателя выплатить данные суммы в течение четырех месяцев со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК РФ).
Если таких лиц нет или совместно проживавшие с умершим работником члены его семьи не заявили о выплате им указанных сумм в установленный срок, то эти суммы пособий включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ (п. 3 ст. 1183 ГК РФ).

2.8.1.3. Случаи, когда пособие не выплачивается

Временная нетрудоспособность может наступить в период отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком, учебного отпуска и в период временной приостановки работы предприятия. За эти периоды пособие не выплачивается.
Перечень случаев, когда пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается, приведен в п. 1 ст. 9 Закона о больничных.
Пособие не выплачивается за периоды:
- освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ;
- отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот период не начисляется заработная плата;
- заключения под стражу или административного ареста;
- проведения судебно-медицинской экспертизы.
Статьей 170 ТК РФ установлены гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей. В этих случаях работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения таких обязанностей (если в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время).
Если работник заболел, например, в период исполнения обязанностей присяжного заседателя, то пособие по временной нетрудоспособности работодателем ему не оплачивается.
Не оплачивается пособие и за период болезни во время отпуска без сохранения зарплаты, по уходу за ребенком или учебного отпуска.

Обратите внимание! Если работник заболел или получил травму в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, то пособие по временной нетрудоспособности ему выплачивается. Это установлено пп. 1 п. 1 ст. 9 Закона о больничных.

В случае заболевания во время ежегодного отпуска согласно ст. 124 ТК РФ отпуск работнику продлевается на количество календарных дней нетрудоспособности, подтвержденное листком нетрудоспособности.
Как правило, начало отпуска определяется составленным до начала очередного года графиком отпусков, а документы на расчет отпускных оформляются за одну-две недели до начала отпуска. Естественно, что работник может заболеть и до начала своего отпуска. В таком случае пособие по нетрудоспособности оплачивается на общих основаниях, а очередной отпуск может быть перенесен на другое время (ст. 124 ТК РФ).
Законом о больничных установлены и основания, по которым работнику может быть отказано в назначении пособия по больничному.
К таким основаниям ст. 9 Закона о больничных относит следующие:
- наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом умышленного причинения работником вреда своему здоровью или попытки самоубийства;
- наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения умышленного преступления.

2.8.1.4. Оплата нетрудоспособности в период
санаторно-курортного долечивания

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику за период его нахождения на долечивании в санаторно-курортном учреждении непосредственно после стационарного лечения (пп. 5 п. 1 ст. 5 Закона о больничных).
Пособие на период долечивания выплачивается только в том случае, если работник направлен на долечивание в соответствии с правилами, установленными Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 N 44 "О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория".
В соответствии с этим Приказом на долечивание (реабилитацию) в специализированные санатории направляются больные после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии, пролеченного сахарного диабета.
Причем пособие будет оплачено работнику в том случае, если путевка на долечивание в санаторий была выдана лечебным учреждением, включенным в специальный перечень и заключившим договор по направлению больных на долечивание в санатории с региональным отделением ФСС РФ.
При направлении на долечивание работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за период пребывания в санатории, но не более чем за 24 календарных дня (п. 2 ст. 6 Закона о больничных).

2.8.1.5. Нетрудоспособность в результате травмы

Работник имеет право на пособие при временной нетрудоспособности, которая наступила в результате травмы.

Обратите внимание! Если травма получена работником в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Согласно п. 1 ст. 5 Закона о больничных в случае временной нетрудоспособности работник имеет право получить пособие при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы.
Таким образом, оплата нетрудоспособности в результате бытовой травмы производится на общих основаниях с первого дня до дня восстановления трудоспособности.

2.8.1.6. Пособия при уходе за больным членом семьи,
при карантине и протезировании

Назначаются работникам пособия и при уходе за больным членом семьи.
Основанием выплаты пособия в этом случае также является листок нетрудоспособности.
Однако при оплате пособия по временной нетрудоспособности по уходу произошли изменения. С 1 января 2007 г. пособие по уходу за больным членом семьи ограничено максимальным количеством календарных дней в календарном году (п. 5 ст. 6 Закона о больничных).

Основание выплаты пособия
Период выплаты пособия        
Уход за больным ребенком 
в возрасте до 7 лет      
За весь период амбулаторного лечения  
или совместного пребывания с ребенком 
в стационарном лечебно-               
профилактическом учреждении, но не    
более чем за 60 календарных дней в    
календарном году                      
Уход за больным ребенком 
в возрасте до 7 лет, если
заболевание ребенка      
включено в перечень      
заболеваний, определяемый
Минздравсоцразвития      
России                   
За весь период амбулаторного лечения  
или совместного пребывания с ребенком 
в стационаре, но не более 90          
календарных дней в календарном году   
Уход за больным ребенком 
в возрасте от 7 до 15 лет
До 15 календарных дней по каждому     
случаю заболевания или совместного    
пребывания с ребенком в стационаре,   
но не более 45 календарных дней в     
календарном году                      
Уход за больным ребенком-
инвалидом в возрасте до  
15 лет                   
За весь период амбулаторного лечения  
или совместного пребывания с ребенком 
в стационаре, но не более 120         
календарных дней в календарном году   
Уход за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет,    
являющимся ВИЧ-          
инфицированным           
За весь период пребывания вместе с    
ребенком в стационарном лечебно-      
профилактическом учреждении           
Уход за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет при 
его болезни, связанной с 
поствакцинальным         
осложнением              
За весь период амбулаторного лечения  
или совместного пребывания с ребенком 
в стационаре                          
Другие случаи ухода за   
больным членом семьи при 
амбулаторном лечении     
Не более чем за 7 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, но не     
более чем за 30 календарных дней в    
календарном году                      

Пособие по временной нетрудоспособности при карантине назначается, если работник контактировал с инфекционным больным или с гражданином, у которого выявлено бактерионосительство (п. 6 ст. 6 Закона о больничных).
Пособие выплачивается работнику за все время отстранения его от работы в связи с карантином. Если карантину подлежат дети в возрасте до семи лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке недееспособными, то пособие выплачивается одному из родителей (иному законному представителю или иному члену семьи) за весь период карантина.
При протезировании по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении работнику выплачивается пособие за весь период освобождения от работы, включая время проезда к месту протезирования и обратно (п. 7 ст. 6 Закона о больничных).

2.8.1.7. Снижение размера пособия

Работник может частично лишиться пособия по временной нетрудоспособности (ст. 8 Закона о больничных).
Снижение размера пособия может производиться по следующим основаниям:
- нарушение без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;
- неявка без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;
- заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.
Если работник без уважительных причин нарушил режим, предписанный лечащим врачом, или не явился на врачебный осмотр (на медико-социальную экспертизу), то со дня, когда было допущено нарушение, пособие ему выплачивается в размере не более одного МРОТ <*> за полный календарный месяц.
--------------------------------
<*> С 1 мая 2006 г. МРОТ установлен в размере 1100 руб. (ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ).

Если же заболевание или травма наступили из-за алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, то пособие исходя из одного МРОТ выплачивается за весь период нетрудоспособности.
Чтобы работнику пособие при заболеваниях и травмах вследствие опьянения было снижено, необходимо не только подтвердить факт опьянения документально, но и доказать, что между его опьянением и полученным заболеванием или травмой существует причинно-следственная связь, а это бывает непросто.
Так, п. 2.10 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан (утв. Приказом Минздравмедпрома России N 206, Постановлением ФСС РФ N 21 от 19.10.1994), было установлено, что врач при оформлении листка нетрудоспособности должен устанавливать, является или нет заболевание (травма) следствием алкогольного, наркотического, ненаркотического опьянения.
Но Решением Верховного Суда РФ от 27.03.2002 N ГКПИ02-311 п. 2.10 этой Инструкции признан незаконным, поскольку он не соответствует ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья, поскольку обязывает при экспертизе временной нетрудоспособности определять обстоятельства, не связанные с такой экспертизой и с оказанием медицинской помощи.
Таким образом, врач не должен устанавливать, что между заболеванием (травмой) и алкогольным опьянением существует причинно-следственная связь. Врач просто должен сделать в больничном листке соответствующую отметку.

Судебная практика
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.08.2003 N А44-474/03-С3)
Арбитражный суд рассмотрел дело, когда отделение ФСС не приняло к зачету расходы, произведенные страхователем на основании листка нетрудоспособности, выданного в связи с получением травмы, в котором сделана пометка "А.О.", что подразумевало алкогольное опьянение.
Организация, не согласившись с этим решением, обратилась с арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, факт получения работником травмы в состоянии алкогольного опьянения не доказан надлежащим образом. Отделением ФСС РФ не доказана причинная связь между получением им травмы и состоянием опьянения. То есть не доказано получение работником травмы именно вследствие злоупотребления алкоголем. Указание в листках нетрудоспособности "А.О." нормативными актами не предусмотрено и не может быть основанием для отказа в выплате пособия по временной нетрудоспособности. Таким образом, суд указал на то, что действия ФСС РФ неправомерны.

2.8.1.8. Ограничения для работников,
заключивших срочный трудовой договор

Если работник заключил срочный трудовой договор на срок до шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается ему не более чем за 75 календарных дней по этому договору (п. 4 ст. 6 Закона о больничных).
Если же заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к работе.
Но эти ограничения не распространяются на случаи заболевания туберкулезом. При заболевании туберкулезом пособие выплачивается за все время нетрудоспособности до дня ее восстановления или установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности.

2.8.1.9. Размер пособия по временной
нетрудоспособности и страховой стаж

С 1 января 2007 г. порядок определения размера пособия по временной нетрудоспособности изменился весьма существенно.
Как и в 2006 г., в настоящее время пособия исчисляются исходя из среднего заработка работника, исчисленного за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.
Но вот дальнейший механизм исчисления изменился существенно. Он изложен в ст. 14 Закона о больничных.
Основное изменение заключается в том, что теперь пособие выплачивается за календарные дни периода нетрудоспособности (п. 8 ст. 6 Закона о больничных).
По новым правилам средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем деления суммы заработка за последние 12 календарных месяцев на число календарных дней, приходящихся на данный период.
Далее исчисленный средний дневной заработок умножается на размер пособия в процентах, который зависит от страхового стажа работника, и тем самым определяется размер дневного пособия.
После этого сумма дневного пособия умножается на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности, и в результате определяется размер пособия.

Обратите внимание! Поскольку для расчета размера пособия применяются календарные дни, приходящиеся на период исчисления среднего дневного заработка и на период времени нетрудоспособности, то уже не важно, какой режим учета рабочего времени применяется в организации: по дням, по часам или суммированный.

Для всех этих случаев правила расчета пособий по временной нетрудоспособности одинаковы.
Но, как и в 2006 г., размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать максимальный размер, установленный федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год (п. 5 ст. 7 Закона о больничных).
Максимальный размер пособия на 2007 г. установлен ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год" в сумме 16 125 руб.
В районах и местностях, в которых установлено применение районных коэффициентов к заработной плате, максимальный размер пособия увеличивается на величину этих коэффициентов.
Причем с 2007 г. установлено новое правило: если гражданин работает у нескольких работодателей, то размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать указанный максимальный размер пособия по каждому месту работы.
Важным изменением для определения размера пособия по временной нетрудоспособности является установление Законом о больничных нового показателя - страховой стаж работника - вместо применявшегося до 1 января 2007 г. такого показателя, как непрерывный трудовой стаж.
Напомним, что непрерывный трудовой стаж определялся по продолжительности последней непрерывной работы на данном предприятии, в учреждении, организации. При этом непрерывный трудовой стаж сохранялся, если при переходе с одной работы на другую перерыв в работе не превышал одного месяца (п. п. 1, 2 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973 N 252).
История этого изменения началась в марте 2006 г.
2 марта 2006 г. Конституционный Суд РФ вынес Определение N 16-О, в котором были признаны противоречащими Конституции РФ и не подлежащими применению с 1 января 2007 г. нормативные правовые акты СССР, которыми размер пособия по временной нетрудоспособности связывался именно с непрерывным трудовым стажем работника.
На основании этого Определения не подлежащими применению были признаны следующие нормативные положения:
- п. 1 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973 N 252);
- п. п. 25 - 27 Основных условий обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 N 191);
- п. 30 Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 N 13-6).
Согласно данному Определению Конституционный Суд РФ возложил на законодателя обязанность до 1 января 2007 г. принять федеральный закон об условиях и порядке обеспечения работников пособиями по временной нетрудоспособности. Эту обязанность законодатель и исполнил, приняв новый Закон о больничных.
Однако непосредственно Закон о больничных не дает определения страхового стажа. Поэтому следует руководствоваться определением, изложенным в ст. 3 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования". В соответствии с этим Законом страховой стаж - это суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов и (или) налогов.
Из этого определения следует, что продолжительность страхового стажа, необходимая для получения, например, пособия по больничному в размере 100% среднего заработка, должна составить восемь лет, в течение которых работодатели уплачивали за работника соответствующие суммы ЕСН в ФСС РФ.
Причем теперь совершенно не важно, были ли в это время перерывы (и какой продолжительности), когда гражданин не работал и за него не уплачивался ЕСН, или нет.
В страховой стаж включаются периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию.
Продолжительность страхового стажа и размеры пособия по временной нетрудоспособности установлены ст. 7 Закона о больничных.

Причина наступления нетрудоспособности      
Размер   
пособия, % от
среднего  
заработка  
1. Заболевание, травма, карантин, протезирование  
по медицинским показаниям, долечивание в          
санаторно-курортных учреждениях непосредственно   
после стационарного лечения:                      

- работникам, имеющим страховой стаж 8 лет и более
100     
- работникам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет
80     
- работникам, имеющим страховой стаж до 5 лет     
60     
2. Необходимость ухода за больным ребенком:       
а) при амбулаторном лечении ребенка за первые 10  
календарных дней:                                 

- работникам, имеющим страховой стаж 8 лет и более
100     
- работникам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет
80     
- работникам, имеющим страховой стаж до 5 лет     
60     
б) за последующие дни ухода за ребенком           
50     
3. Необходимость ухода при стационарном лечении   
ребенка:                                          

- работникам, имеющим страховой стаж 8 лет и более
100     
- работникам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет
80     
- работникам, имеющим страховой стаж до 5 лет     
60     
4. Необходимость ухода за больным членом семьи при
его амбулаторном лечении (за исключением ухода    
за больным ребенком в возрасте до 15 лет):        

- работникам, имеющим страховой стаж 8 лет и более
100     
- работникам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет
80     
- работникам, имеющим страховой стаж до 5 лет     
60     
5. Заболевание или травма, наступившие в течение  
30 календарных дней после прекращения работы по   
трудовому договору, служебной или иной            
деятельности, в течение которой работник подлежал 
обязательному социальному страхованию             
60     

Статьей 7 Закона о больничных установлено еще одно важное ограничение.
Для того чтобы работник получил право получать пособие по временной нетрудоспособности исходя из своего среднего заработка и в минимальном размере - 60% от него, он должен иметь страховой стаж не менее шести месяцев.
Если же работник к моменту наступления временной нетрудоспособности имеет страховой стаж менее шести месяцев, то пособие ему выплачивается в размере одного МРОТ за полный календарный месяц (с 1 мая 2006 г. МРОТ составляет 1100 рублей в месяц). В районах и местностях, в которых установлено применение районных коэффициентов к заработной плате, МРОТ увеличивается на эти коэффициенты.

Обратите внимание! Из формулировок Закона о больничном следует, что если работник "накопил" периоды работы, которые включаются в страховой стаж шесть месяцев и более, то он приобретает право на пособие в размере, определяемом из его среднего заработка. Это право впоследствии уже не утрачивается. "Накопив" периоды работы, которые включаются в страховой стаж, в количестве более пяти лет, работник получает право на пособие в размере 80% среднего заработка. Перерывы в работе на накопление страхового стажа влияния не оказывают.

Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Это порядок исчисления страхового стажа.
Пунктом 2 ст. 16 Закона о больничных установлено, что страховой стаж исчисляется в календарном порядке. Больше никаких уточнений в Законе нет.
В свою очередь, п. 1 ст. 9 Закона N 165-ФЗ установлено, что право на получение пособий по социальному страхованию у работника возникает с момента заключения им трудового договора. Именно с этой даты работник признается застрахованным по обязательному социальному страхованию и работодатель с зарплаты, начисляемой с этой даты, должен уплачивать ЕСН в Фонд социального страхования.
Поэтому исчисление страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности должно начинаться с даты заключения трудового договора с работником у первого работодателя.
Порядок исчисления сроков для трудовых отношений установлен в ст. 14 ТК РФ.
Исчисление срока, связанного с возникновением трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения этих прав и обязанностей.
Срок, связанный с прекращением трудовых прав и обязанностей, заканчивается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.
Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока.
Из этого следует, что страховой стаж начинает исчисляться с даты заключения трудового договора и заканчивается в последний день его действия. Страховой стаж по следующему трудовому договору исчисляется в таком же порядке, а затем исчисляется общий страховой стаж.

Пример. Работник впервые поступил на работу 10 февраля 2006 г., а 10 июля 2006 г. уволился. Страховой стаж по этому трудовому договору составил 5 месяцев.
15 декабря 2006 г. работник заключил трудовой договор с другим работодателем.
16 марта 2007 г. работник заболел.
С начала трудового договора (15 декабря 2006 г.) и до дня начала болезни (по 15 марта 2007 г. включительно) работник проработал 2 месяца и 28 дней.
Таким образом, общий страховой стаж к моменту болезни составил 7 месяцев и 28 дней, что дает ему право получить пособие по временной нетрудоспособности из расчета его среднего заработка в размере 60% среднего заработка.
Если бы работник к моменту наступления временной нетрудоспособности (16 марта 2007 г.) имел страховой стаж менее 6 месяцев, то пособие ему надо было рассчитывать исходя из одного МРОТ за полный календарный месяц, т.е. из расчета 1100 руб. в месяц.

В страховой стаж для определения размера пособия по временной нетрудоспособности включаются периоды работы по трудовому договору, государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности (п. 1 ст. 16 Закона о больничных).
При этом Правила подсчета и подтверждения страхового стажа установлены Приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 N 91.
Одновременно с этим Законом о больничных (ст. 17) установлены переходные положения.
Так, если страховой стаж работника, исчисленный по правилам Закона о больничных за период до 1 января 2007 г., окажется меньше непрерывного трудового стажа, который применялся для назначения пособий по больничным ранее, то в качестве продолжительности страхового стажа принимается продолжительность непрерывного трудового стажа этого работника.
Если работник начал работать до 1 января 2007 г. и к этому времени уже получил право на пособие по временной нетрудоспособности, которое в процентном выражении от среднего заработка было больше, чем размер пособия, исчисленный по правилам Закона о больничных, то после 1 января 2007 г. пособие ему должно выплачиваться в прежнем, более высоком размере.

2.8.1.10. Определение среднего заработка
для расчета пособий

С 1 января 2007 г. пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из средней заработной платы работника, выплачиваемой ему работодателем, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.
При этом применяется особый порядок расчета среднего заработка, изложенный в ст. 14 Закона о больничных.

Обратите внимание! С 1 января 2007 г. правила исчисления среднего заработка, установленные Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 в соответствии со ст. 139 ТК РФ, для расчета пособий по больничным не применяются.

Выплаты, включаемые в расчет среднего заработка

Согласно п. 2 ст. 14 Закона о больничных в заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат работникам, которые учитываются при определении налоговой базы по ЕСН, зачисляемому в ФСС РФ. Для этого должны применяться правила, установленные гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ.
Организации и предприниматели, которые принимают на работу граждан, начисляют и уплачивают ЕСН на выплаты и вознаграждения по трудовым договорам (п. 1 ст. 236 НК РФ). В тех случаях, когда системами оплаты труда предусмотрено премирование работников за выполнение ими трудовых обязанностей, такие премии также облагаются ЕСН.

Обратите внимание! Согласно п. 3 ст. 238 НК РФ на сумму вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и авторским договорам не начисляется ЕСН в части, подлежащей зачислению в ФСС РФ (по ставке 2,9%).

Пример. Между работодателем и работником заключен трудовой договор. За выполнение работником трудовых обязанностей работнику ежемесячно выплачивается заработная плата. На сумму зарплаты работодатель согласно п. 1 ст. 236 НК РФ начисляет и уплачивает ЕСН в части, подлежащей уплате в ФСС РФ.
В апреле 2007 г. между этими работодателем и работником заключен авторский договор на создание литературного произведения. В соответствии с п. 3 ст. 238 НК РФ на сумму вознаграждения по авторскому договору работодатель не начислял ЕСН в части, подлежащей зачислению в ФСС РФ.
Если работник заболеет, для расчета пособия по временной нетрудоспособности будут учитываться только выплаты по трудовому договору, на которые начислялся ЕСН.

Главой 24 НК РФ установлено, что выплаты и вознаграждения работнику облагаются ЕСН вне зависимости от того, выплачиваются они денежными средствами непосредственно работнику или в виде полной или частичной оплаты для него товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения, уплаты страховых взносов по договорам добровольного страхования.
В налоговую базу по ЕСН также включаются выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг). При этом стоимость товаров (работ, услуг) включается в налоговую базу по рыночным ценам на день выплаты с включением соответствующей суммы НДС (а для подакцизных товаров - и соответствующей суммы акцизов).
Таким образом, если организация выдавала работнику в качестве оплаты его труда какие-либо товары или оплачивала что-либо за работника, то такие выплаты также должны учитываться при расчете среднего заработка для оплаты больничного при условии, что на эти выплаты был начислен ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ.
Напомним, что в 2006 г., когда для оплаты больничных организации руководствовались Положением об обеспечении пособиями и Постановлением Правительства РФ N 213 об особенностях расчета среднего заработка, в расчет не принимались следующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда:
а) заработная плата за работу, произведенную в сверхурочное время, включая и доплату за эту работу;
б) оплата за работу по совместительству по месту основной работы;
в) доплата за работу, не входящую в обязанности рабочего или служащего по основной работе;
г) премии и вознаграждения.
В 2007 г. практически все эти выплаты должны учитываться в расчете заработка для оплаты больничных. Это связано с тем, что на все эти выплаты работникам начисляется ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ.
Согласно ст. 238 НК РФ не облагаются ЕСН выплаты, связанные с увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск. Если же работнику выплачивается денежная компенсация взамен части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, то такая выплата не связана с увольнением работника. Поэтому она учитывается в расходах на оплату труда при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 8 ст. 255 НК РФ) и подлежит обложению ЕСН в общеустановленном порядке. Такое мнение высказал и Минфин России в Письме от 01.06.2006 N 03-03-04/3/10.
Что касается выплат работникам по совместительству, то, как указано выше, с 2007 г. работники имеют право получать пособие по больничным у каждого работодателя.
В ст. 238 НК РФ перечислены выплаты работникам, которые не облагаются ЕСН. Кроме того, в п. 3 ст. 236 НК РФ установлено общее для всех выплат работникам правило: выплаты не облагаются ЕСН, если у организации такие выплаты не включаются в расходы, которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Пример. Организация оказала работнику материальную помощь. Согласно п. 23 ст. 270 НК РФ такая выплата не учитывается в расходах при исчислении налога на прибыль.
На основании п. 3 ст. 236 НК РФ организация на сумму выплаченной работнику материальной помощи не начислила ЕСН.
При расчете среднего заработка для оплаты работнику временной нетрудоспособности сумма материальной помощи не учитывается.

Так, ст. 238 НК РФ установлены следующие выплаты, которые не относятся к системе оплаты труда, не облагаются ЕСН и, соответственно, не включаются в средний заработок для оплаты больничного:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления;
2) пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ребенком, пособия по безработице, беременности и родам;
3) все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных со следующими обстоятельствами:
- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
- бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения;
- оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
- оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;
- увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
- возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работников;
- трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации;
- выполнением работником трудовых обязанностей (в том числе переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов);
4) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой организацией в связи со стихийным бедствием (другим чрезвычайным обстоятельством) в целях возмещения причиненного гражданам материального ущерба или вреда их здоровью, а также пострадавшим от террористических актов на территории РФ;
5) суммы единовременной материальной помощи, выплаченные членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
6) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу, организациями - финансируемыми из федерального бюджета государственными учреждениями или организациями - в пределах размеров, установленных законодательством РФ;
7) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяйства;
8) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов Севера от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла;
9) суммы страховых взносов по обязательному страхованию работников, осуществляемому в порядке, установленном законодательством РФ;
10) суммы взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц;
11) суммы взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
12) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
13) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством РФ, а также государственным служащим федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании;
14) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством РФ отдельным категориям работников, обучающихся, воспитанников;
15) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3000 руб. на одно физическое лицо за налоговый период.
Подробно о правилах начисления единого социального налога на выплаты работникам см. разд. 2.12 данной книги. Весь перечень выплат еще будет определен Правительством РФ.
Напомним, что согласно п. 4 ст. 243 НК РФ организации обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм ЕСН, относящегося к ним, а также сумм налоговых вычетов по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись такие выплаты.
Для этого организации могут применять рекомендованные ФНС России индивидуальные карточки, которые утверждены Приказом ФНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-05/443 "Об утверждении форм индивидуальных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета) и порядка их заполнения".
Получается, что для определения сумм, включаемых в расчет пособий по больничным, организация может воспользоваться информацией, содержащейся в индивидуальной карточке работника.

Порядок расчета среднего заработка

Определив, какие выплаты работнику должны включаться в расчет среднего заработка, необходимо просуммировать их за последние 12 календарных месяцев перед месяцем наступления нетрудоспособности.
Затем полученную сумму выплат работнику необходимо разделить на количество календарных дней в периоде, за который суммировались выплаты работнику (п. 3 ст. 14 Закона о больничных). Этот результат будет представлять собой средний дневной заработок работника.
Расчетный период нужно определять отдельно по каждому страховому случаю, которым признается событие, представляющее собой реализацию социального страхового риска, с наступлением которого возникает обязанность страховщика (работодателя) осуществлять обеспечение по социальному страхованию (ст. ст. 3, 10 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования").
При временной нетрудоспособности страховым событием (случаем) являются заболевание, травма и другие виды временной нетрудоспособности, которые подтверждаются листком нетрудоспособности. В нем отмечаются начало и окончание страхового случая (даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности).
Один страховой случай - это отдельный период временной нетрудоспособности, удостоверенный листком нетрудоспособности. Причем одним страховым случаем считаются все листки нетрудоспособности, выданные в продолжение первичного листка нетрудоспособности (см. Письмо ФСС РФ от 18.08.2004 N 02-18/11-5676).

Пример. Листок нетрудоспособности открыт работнику 20 февраля 2007 г., а восстановлена работоспособность 2 марта 2007 г. (в листке нетрудоспособности сделана запись "Приступить к работе с 2 марта 2007 г.").
6 марта 2007 г. работнику выдан новый листок нетрудоспособности, который не является продолжением предыдущего.
Здесь два отдельных страховых случая. Поэтому 12-месячный расчетный период нужно определять отдельно по каждому из них.
Для первого случая временной нетрудоспособности расчетный период будет с 1 февраля 2006 г. по 31 января 2007 г., а по второму - с 1 марта 2006 г. по 28 февраля 2007 г.

Обратите внимание! В 2007 г. для расчета больничных уже не применяются правила учета премий в среднем заработке, которые установлены п. 14 Постановления Правительства РФ N 213.
Поскольку средний дневной заработок в 2007 г. исчисляется из расчета календарных дней, то не нужно учитывать премии пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, как это требовалось в 2006 г. согласно п. 4 Постановления Правительства РФ N 213. Такие премии часто включаются в расчет в фактически начисленных суммах.
Однако, строго говоря, порядок учета премий еще не установлен. Он проработан в проекте Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию". В проекте устанавливаются периоды, исключаемые из расчетного. К ним, в частности, относятся периоды сохранения за работником среднего заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общим для всех видов премий является условие о том, что они должны быть предусмотрены коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом организации. Такие премии при исчислении налога на прибыль будут учитываться в расходах по ст. 255 НК РФ, и на эти суммы должен начисляться ЕСН.
Если работнику выплачивается премия, не предусмотренная ни одним из перечисленных документов организации, а только на основании разового приказа по организации, то такая премия не должна учитываться в расчете среднего заработка, поскольку она не может быть учтена в расходах при налогообложении прибыли и на ее сумму не начисляется единый социальный налог.
Как правило, не предусмотренные системами оплаты труда премии выплачиваются к какому-либо юбилею конкретного работника.
В 2007 г. также не имеет значения, как учитывается рабочее время работника - в отработанных днях или в отработанных часах (установлен суммированный учет рабочего времени).
В любом из этих случаев расчет делается одинаково - исчисляется средний дневной заработок, приходящийся на один календарный день расчетного периода.

Обратите внимание! Новый порядок расчета среднего заработка для выплаты пособий по больничным приводит к тому, что по сравнению с 2006 г. суммы выплачиваемых пособий уменьшаются.

При выплате премий по итогам работы за год в 2007 г. также не важно, отработан расчетный период работником полностью или нет.

Пример. Работник болел с 10 по 19 апреля 2007 г. (в листке нетрудоспособности сделана запись "Приступить к работе с 20 апреля 2007 г.").
Расчетный период для оплаты больничного - с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2007 г. На этот период приходится 365 календарных дней.
Месячный оклад работника составлял 5000 руб.
В марте 2007 г. начислена премия по итогам работы за 2006 г.
На все эти выплаты начислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в ФСС РФ.

руб.

Месяц расчетного
периода     
Количество    
календарных дней 
Заработная плата
Премии  
1       
2        
3        
4    
Апрель 2006 г.  
30       
5 000     

Май 2006 г.     
31       
5 000     

Июнь 2006 г.    
30       
5 000     

Июль 2006 г.    
31       
5 000     

Август 2006 г.  
31       
5 000     

Сентябрь 2006 г.
30       
5 000     

Октябрь 2006 г. 
31       
5 000     

Ноябрь 2006 г.  
30       
5 000     

Декабрь 2006 г. 
31       
5 000     

Январь 2007 г.  
31       
5 000     

Февраль 2007 г. 
28       
5 000     

Март 2007 г.    
31       
5 000     
12 000  
Итого           
365       
60 000     
12 000  

По условиям этого примера работнику выплачивались заработная плата и годовая премия. Эти выплаты согласно НК РФ облагаются ЕСН. Поэтому они полностью должны учитываться в расчете среднего заработка работника.
Выплаченная премия по итогам работы за 2006 г. включается в расчет в полной сумме, приходящейся на расчетный период, - 12 000 руб.

В 2006 г. в соответствии с Постановлением Правительства N 213 организации могли включать в расчет среднего заработка для оплаты больничных за год только четыре квартальные премии.
Еще раз напомним, что в настоящее время порядок учета премий не установлен Правительством. До того времени, когда Постановление Правительства РФ по этому поводу будет утверждено, в целях избежания переплат по больничным листам лучше премии не включать в расчет или включать по аналогии с ранее действовавшим порядком.

Исчисление среднего заработка
при суммированном учете рабочего времени

Если в организации для отдельных категорий работников установлен суммированный учет рабочего времени, то расчет пособия по временной нетрудоспособности все равно производится исходя из начисленных сумм и количества календарных дней в расчетном периоде.
Это связано с тем, что в ст. 14 Закона о больничных никаких исключений для такого случая не установлено.

Другие особенности исчисления среднего заработка

Если по согласованию с работодателем работнику установлено неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ), то средний заработок для расчета пособия рассчитывается по таким же правилам, как изложено выше. То есть фактически начисленная зарплата работника за 12 календарных месяцев делится на количество календарных дней в этом периоде.
Если в организации в целом или отдельным работникам в расчетном периоде повышалась зарплата, то повышение размера заработной платы в расчетном периоде учитывается с даты начисления заработной платы в повышенном размере.
Работникам могут выплачиваться различные надбавки и доплаты к тарифным ставкам или должностным окладам.
Это могут быть доплаты за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой и т.п.
Кроме того, в связи с особыми условиями труда работникам устанавливаются доплаты за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
Как правило, такие доплаты устанавливаются в процентах к основному окладу работника. Следовательно, оклад работника плюс сумма доплаты представляют собой общую сумму месячной заработной платы.
Поскольку такие доплаты включаются в ежемесячную зарплату работника и на такие суммы начисляется ЕСН, то надбавки полностью учитываются в расчете среднего заработка.
Работодателям необходимо обратить внимание на следующее изменение.
С 2007 г. по новым правилам (из расчета среднего заработка за 12 календарных месяцев) пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только в том случае, если работник имеет страховой стаж шесть месяцев и более.
Если страховой стаж менее шести месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц одного МРОТ, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем одного МРОТ с учетом этих коэффициентов (п. 6 ст. 7 Закона о больничных).
В настоящее время размер МРОТ составляет 1100 руб. (ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" в редакции Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ).

Пример. Работник впервые поступил на работу 10 февраля 2006 г., а 10 июня 2006 г. уволился. Страховой стаж по этому трудовому договору составил 4 месяца.
15 января 2007 г. работник заключил трудовой договор с другим работодателем.
6 февраля 2007 г. работник заболел и пробыл на больничном по 10 февраля включительно.
С начала трудового договора (с 15 января 2007 г.) и до дня начала болезни (по 5 февраля 2007 г. включительно) работник проработал 22 календарных дня.
Таким образом, общий страховой стаж к моменту болезни составил 4 месяца и 22 дня.
В таком случае пособие ему надо рассчитать исходя из одного МРОТ за полный календарный месяц, т.е. из расчета 1100 руб. в месяц.
В феврале 28 календарных дней, поэтому средний дневной заработок для оплаты больничного составит 39,29 руб. (1100 руб. : 28 календарных дней).

2.8.1.11. Ограничение размера пособия
по временной нетрудоспособности

Итак, мы показали, как рассчитывается средний дневной заработок работника. Теперь нужно рассчитать размер дневного пособия по временной нетрудоспособности.
Размер пособия по временной нетрудоспособности, во-первых, зависит от страхового стажа работника (см. таблицу на с. 530). А во-вторых, в 2007 г. пособие за полный календарный месяц не может превышать 16 125 руб. <*> (п. 5 ст. 7 Закона о больничных).
--------------------------------
<*> Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности на 2007 г. установлен ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год".

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих районных коэффициентов.

Обратите внимание! Если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, то размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать максимальный размер по каждому месту работы.

С 1 января 2007 г. применяется еще одно важное нововведение.
Согласно п. 8 ст. 6 и п. 5 ст. 14 Закона о больничных пособие выплачивается за календарные дни, приходящиеся на период временной нетрудоспособности.
Как же проверить, соблюдается ли при назначении пособия по временной нетрудоспособности ограничение в 16 125 руб., ведь эта сумма установлена на полный календарный месяц. А если больничный выдан на несколько дней?
В этом случае алгоритм следующий.
1. Исчисляется средний дневной заработок работника, как указано выше.
2. Исчисляется размер дневного пособия по временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа работника. Для этого сумму среднего заработка работника умножаем на соответствующий процент, который зависит от продолжительности страхового стажа (п. 4 ст. 14 Закона о больничных).
3. Максимальный размер пособия (16 125 руб.) делим на количество календарных дней в месяце нетрудоспособности.
4. Сравниваем сумму пособия, исчисленную в п. 2, с суммой пособия, исчисленной в п. 3.
5. Меньшая из этих двух сумм и будет суммой дневного пособия по временной нетрудоспособности.

Пример. Работник болел с 10 по 19 апреля 2007 г. (10 календарных дней).
Страховой стаж работника - менее 5 лет, поэтому он имеет право на получение пособия в размере 60% среднего заработка.
Средний дневной заработок составил 275 руб.
Размер дневного пособия для расчета больничного в зависимости от страхового стажа составит 165 руб. (275 руб. x 60%).
Теперь определим максимально возможный размер дневного пособия.
В апреле 2007 г. 30 календарных дней. Тогда максимально возможный размер дневного пособия составит 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 календарных дней).
Поскольку сумма дневного пособия, исчисленная из фактического заработка (165 руб.), меньше, чем максимально возможный размер дневного пособия (537,5 руб.), пособие по временной нетрудоспособности выплачивается исходя из дневного пособия, исчисленного из фактического среднего заработка.

Как установлено ст. 24 Федерального закона от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), в случае временной нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, но не выше максимального размера пособия, установленного федеральным законом.
Например, работник трудится в районе Крайнего Севера, в котором законодательно установлен районный коэффициент к заработной плате 1,5. Как следует из Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год", в этом случае при сравнении размера пособия, исчисленного из среднего заработка, максимальный размер пособия (16 125 руб.) увеличивается на этот коэффициент.
Таким образом, расчет пособий по временной нетрудоспособности для работников Севера и приравненных к ним местностей начинается с исчисления среднего заработка в общем порядке, как изложено выше.
Оплата труда в таких климатических районах рассчитывается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате (ст. ст. 315, 317 ТК РФ), и эти процентные надбавки к заработной плате принимаются в расчет.
После этого определяется размер максимального дневного пособия - умножением лимита в 16 125 руб. на районный коэффициент.
Далее расчет производится по общим правилам. Следовательно, максимальный размер пособия определяется только с учетом районных коэффициентов, установленных законодательно. Другие надбавки к заработной плате не учитываются.

Пример. Организация расположена в районе Крайнего Севера. В этой местности установлен коэффициент к зарплате 1,5.
Работник болел с 10 по 19 апреля 2007 г. (10 календарных дней).
Страховой стаж работника - более 5, но менее 8 лет. Поэтому он имеет право на пособие в размере 80% среднего заработка.
Средний дневной заработок составил 1232 руб.
Размер дневного пособия для расчета больничного в зависимости от страхового стажа составит 985,60 руб. (1232 руб. x 80%).
Определим максимально возможный размер дневного пособия.
Поскольку в местности, где работает работник, установлен коэффициент к зарплате 1,5, максимальный размер пособия перед расчетом увеличивается на коэффициент 1,5 и составит 24 187,5 руб. (16 125 руб. x 1,5).
В апреле 2007 г. 30 календарных дней. Максимально возможный размер дневного пособия составит 806,25 руб. (24 187,5 руб. : 30 календарных дней).
Поскольку сумма дневного пособия, исчисленная из среднего заработка (985,60 руб.), больше, чем максимально возможный размер дневного пособия (806,25 руб.), пособие по временной нетрудоспособности выплачивается исходя из максимально возможного размера дневного пособия (806,25 руб.).

Пример. Работник болел с 10 по 19 апреля 2007 г. (10 календарных дней).
Страховой стаж работника - более 8 лет, поэтому он имеет право на получение пособия в размере 100% среднего заработка.
Средний дневной заработок составил 825 руб.
Поскольку стаж работника позволяет ему претендовать на полный размер пособия, то для сравнения принимаем эту сумму.
Теперь определим максимально возможный размер дневного пособия.
В апреле 2007 г. 30 календарных дней. Тогда максимально возможный размер дневного пособия составит 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 календарных дней).
Поскольку сумма дневного пособия, исчисленная из фактического заработка (825 руб.), больше, чем максимально возможный размер дневного пособия (537,5 руб.), пособие по временной нетрудоспособности выплачивается исходя из дневного пособия в сумме 537,5 руб.

Если временная нетрудоспособность работника началась в одном месяце и продолжается в следующем, размер пособия, приходящегося на каждый отдельный месяц, может быть различным.
В таких случаях в 2006 г. максимальная величина дневного пособия определялась в каждом месяце нетрудоспособности. Об этом говорил ФСС РФ в Письме от 23.01.2006 N 02-18/07-541.

Пример. Работник болел с 24 апреля по 4 мая 2007 г.
Страховой стаж работника - более 8 лет, поэтому он имеет право на получение пособия в размере 100% среднего заработка.
Средний дневной заработок работника составил 530 руб.
Поскольку стаж работника позволяет ему претендовать на полный размер пособия, для сравнения принимаем эту сумму.
Определим максимально возможный размер дневного пособия исходя из количества календарных дней в каждом месяце нетрудоспособности:
- в апреле он составит 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 календарных дней);
- в мае - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 день).
Как видим, за апрель 2007 г. пособие работнику следует выплатить из расчета среднего дневного заработка в 530 руб., поскольку максимальный размер пособия в этом месяце - 537,5 руб.
А вот за май 2007 г. пособие работнику следует выплатить из расчета 520,16 руб., так как эта сумма меньше его среднего заработка (530 руб.).

Обратите внимание! Выплата пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", поэтому пособие в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается в размере 100% заработка застрахованного без ограничения максимального размера.

2.8.1.12. Оплата временной нетрудоспособности

Выше мы сказали о том, что с 1 января 2007 г. при болезни работника оплачиваются все календарные дни временной нетрудоспособности.
В 2007 г. сохранено и общее правило, когда два первых дня нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, а с третьего дня оплата производится за счет средств ФСС РФ.
Однако здесь тоже произошли изменения.
Согласно п. 2 ст. 3 Закона о больничных за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период - за счет средств ФСС РФ оплачивается нетрудоспособность, которая наступила вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения.
С первого дня за счет ФСС РФ оплачивается нетрудоспособность, которая наступила в результате:
- необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
- карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
- осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
- долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения.
Это установлено п. 3 ст. 3 Закона о больничных.

Пример. Работник болел с 28 апреля по 4 мая 2007 г.
Поскольку он был нетрудоспособен в результате заболевания, согласно п. 2 ст. 3 Закона о больничных первые два календарных дня временной нетрудоспособности (28 и 29 апреля) оплачиваются за счет средств работодателя, а за остальной период (с 30 апреля по 4 мая включительно) пособие выплачивается за счет средств ФСС РФ.
Поскольку в 2007 г. оплата больничных производится за календарные дни нетрудоспособности, то 28 и 29 апреля 2007 г. оплачиваются за счет работодателя. Уже не имеет значения, что первые дни болезни выпали на выходные дни, - они все равно подлежат оплате.
Дни болезни с 30 апреля по 4 мая включительно оплачиваются за счет средств ФСС РФ. Здесь также не имеет значения, что 1 мая - нерабочий праздничный день. Ведь в 2007 г. оплачиваются все без исключения календарные дни.

Обратите внимание! В 2006 г. работодатель оплачивал пособие за первые два пропущенных рабочих дня. Поэтому случалось, что больничный полностью оплачивался за счет средств ФСС РФ, поскольку первые дни болезни выпадали на выходные дни.
Новый порядок оплаты больничных за все календарные дни нетрудоспособности такую возможность полностью исключает. Теперь работодатели всегда будут оплачивать первые два дня болезни работника.

Закон о больничных применяется к страховым случаям, наступившим со дня вступления его в силу (п. 1 ст. 18 Закона).
Он вступил в силу 1 января 2007 г., поэтому буквально он применяется к страховым случаям, наступившим 1 января 2007 г. и позднее.

Обратите внимание! Если весь период нетрудоспособности у работника приходится на 2006 г., а больничный лист он представил работодателю уже в 2007 г., то расчет пособия по временной нетрудоспособности производится по правилам, применявшимся в 2006 г.

При налогообложении прибыли расходы работодателя на оплату первых двух дней нетрудоспособности включаются в расходы как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 48.1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Работодатели могут застраховать своих работников на случаи временной нетрудоспособности.
Для того чтобы включить страховую премию в расходы, должны выполняться несколько условий (пп. 48.2 п. 1 ст. 264 НК РФ):
- страховая организация должна иметь лицензию на этот вид деятельности;
- выплаты работникам пособий по временной нетрудоспособности за первые два дня будут производиться страховщиком;
- сумма страховой выплаты работникам по договорам не превысит размера пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня, исчисленного из ограничения в 16 125 руб.;
- совокупная сумма взносов работодателя и взносов по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не должна превышать 3% от суммы расходов на оплату труда.
Работодатель может доплачивать работникам сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности, возмещаемых ФСС РФ, которые рассчитаны исходя из норм законодательства о социальном страховании, и предусмотреть это условие в коллективных или трудовых договорах.
Логичен вопрос: можно ли учесть такую доплату в расходах при исчислении налога на прибыль?
Минфин России в своих Письмах дает утвердительный ответ (Письма от 20.12.2006 N 03-03-04/1/846, от 17.10.2006 N 03-05-02-04/157, от 26.09.2006 N 03-03-04/2/212, от 02.03.2006 N 03-03-04/2/52).
Он считает, что размер фактически выплачиваемого работодателем пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного согласно трудовым договорам и законодательству Российской Федерации, может превышать сумму установленного ограничения. Это превышение включается в расходы при исчислении налога на прибыль как расходы на оплату труда по п. 15 ст. 255 НК РФ.
Но одновременно Минфин обращает внимание, что сумма, выплачиваемая работнику сверх исчисленного в соответствии с законодательством пособия, подлежит обложению ЕСН в общем порядке.

2.8.1.13. Отражение начисленных
сумм пособий в бухгалтерском учете

Пособие по временной нетрудоспособности, наступившей в результате заболевания или травмы, выплачивается работнику за первые два календарных дня за счет средств работодателя, а с третьего дня - за счет средств Фонда социального страхования.
Отражение в бухгалтерском учете расходов на выплату пособий за счет средств ФСС РФ не изменилось: эти суммы отражаются по дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет "Расчеты по социальному страхованию", в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
Оплата первых двух дней нетрудоспособности относится к расходам работодателя. Поскольку эти расходы связаны с затратами на содержание персонала организации, их следует признать расходами по обычным видам деятельности по правилам ПБУ 10/99 "Расходы организации".
Как предусмотрено п. 8 ПБУ 10/99, при формировании расходов по обычным видам деятельности организация должна обеспечить их группировку по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Таким образом, суммы на оплату первых дней нетрудоспособности следует включать в прочие затраты и учитывать на тех счетах бухгалтерского учета затрат на производство (расходов на продажу), на которые отнесены затраты по оплате труда работников, получающих пособия (Письмо Минфина России от 06.05.2005 N 07-05-06/132).

Пример. Работник болел с 28 апреля по 4 мая 2007 г.
Поскольку он был нетрудоспособен в результате заболевания, согласно п. 2 ст. 3 Закона о больничных первые два календарных дня временной нетрудоспособности (28 и 29 апреля) оплачиваются за счет средств работодателя, а за остальной период (с 30 апреля по 4 мая включительно) пособие выплачивается за счет средств ФСС РФ.
В 2007 г. оплата больничных производится за календарные дни нетрудоспособности, поэтому 28 и 29 апреля 2007 г. оплачиваются за счет работодателя. Уже не имеет значения, что первые дни болезни выпали на выходные дни, - они все равно подлежат оплате.
Дни болезни с 30 апреля по 4 мая включительно оплачиваются за счет средств ФСС РФ. Здесь также не имеет значения, что 1 мая - нерабочий праздничный день. Ведь в 2007 г. оплачиваются все без исключения календарные дни.
Страховой стаж работника к моменту наступления нетрудоспособности - более 8 лет, поэтому он имеет право на получение пособия в размере 100% среднего заработка.
Средний дневной заработок работника составил 535 руб.
Страховой стаж работника - более 8 лет, поэтому для определения максимального размера пособия принимаем сумму среднедневного заработка - 740 руб.
Максимально возможный размер дневного пособия исходя из количества рабочих дней в каждом месяце нетрудоспособности составит:
- в апреле - 537,5 руб. (16 125 руб. : 30 календарных дней);
- в мае - 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 календарный день).
За 28 и 29 апреля 2007 г. пособие работнику выплачивается из расчета среднего дневного заработка в 535 руб., поскольку максимальный размер пособия в этом месяце - 537,5 руб.
За 30 апреля 2007 г. пособие также выплачивается из расчета среднего дневного заработка в 535 руб.
А вот за период с 1 по 4 мая 2007 г. пособие работнику выплачивается из расчета 520,16 руб., так как эта сумма меньше его среднего заработка (535 руб.).
Сумма пособия работнику за счет средств работодателя выплачивается в сумме 1070 руб. (535 руб. x 2 календарных дня).
За счет средств ФСС РФ выплачивается пособие в сумме 2615,64 руб. ((520,16 руб. x 4 календарных дня в мае) + 535 руб. за 30 апреля).
В бухгалтерском учете на эти суммы делаются следующие проводки.
Дебет 20 (23, 26, 29, 44) - Кредит 70 - 1070 руб. - начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;
Дебет 69/1 - Кредит 70 - 2615,64 руб. - начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ.

Суммы начисленного пособия по временной нетрудоспособности облагаются НДФЛ на общих основаниях независимо от источника их выплаты (п. 1 ст. 217 НК РФ) по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Начисление НДФЛ отражается по дебету счета 70 и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".

2.8.1.14. Особый порядок установления пособий

Отдельным категориям работников продолжительность выплаты пособия ограничена.
Так, например, работающим инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году.
При заболевании инвалида туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности или до дня увеличения степени ограничения способности к трудовой деятельности вследствие заболевания туберкулезом (п. 3 ст. 6 Закона о больничных).
Статьей 19 Закона о больничных установлено, что с 1 января 2007 г. законодательные акты и иные нормативные правовые акты РФ, предусматривающие условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, применяются в части, не противоречащей указанному Закону.

Обратите внимание! Суммы, превышающие размер пособий, назначенных по общим основаниям, должны быть выделены в отчетах, представляемых в ФСС РФ, так как они возмещаются фонду из федерального бюджета.

2.8.1.15. Оформление листка временной нетрудоспособности

Перед выплатой пособий следует обратить внимание на заполнение реквизитов листка нетрудоспособности.
На нем должны быть разборчивые записи медицинских работников, четкие печати, название или штамп лечебно-профилактического учреждения (далее - ЛПУ), а при выдаче листка нетрудоспособности врачом, занимающимся частной медицинской практикой, - его фамилия и номер лицензии на право осуществления экспертизы временной нетрудоспособности.
Имеющиеся на листке исправления должны быть заверены печатью ЛПУ.
Следует обратить внимание на положения Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной Минздравмедпромом России и ФСС РФ от 19.10.1994 N 206/21.
Больничный листок не принимается к оплате, если:
- не указан вид временной нетрудоспособности;
- не указано место работы <*>;
- выдан лечебно-профилактическим учреждением, врачом, занимающимся частной медицинской практикой, не имеющими лицензии на экспертизу временной нетрудоспособности;
- выдан (продлен) гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, без разрешения администрации ЛПУ (т.е. без подписи главного врача и печати ЛПУ);
- документы, подтверждающие временную нетрудоспособность российских граждан за границей, по возвращении не заменены на листок нетрудоспособности врачом с утверждением его администрацией ЛПУ;
- выдан (продлен) врачом единовременно на срок свыше 10 дней, а без решения клинико-экспертной комиссии (КЭК) - на срок свыше 30 дней;
- выдан за прошедший период без решения КЭК (кроме выданных в стационаре);
- выдан по месту жительства гражданина, а продлен в ЛПУ другой административной территории без разрешения администрации ЛПУ;
- при выписке из стационара продлен после даты выписки на срок свыше 10 дней;
- при прерывистых сроках освобождения от работы выдан за каждый период без решения КЭК;
- продлен на срок свыше 10 месяцев (в отдельных случаях: травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез - свыше 12 месяцев);
- продлен после даты установления группы инвалидности;
- выдан на весь срок санаторно-курортного лечения и проезда, после фтизиохирургического лечения, а также при впервые выявленном активном туберкулезе без стационарного лечения;
- выдан одному из родителей (опекуну) на весь период санаторно-курортного лечения ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет без заключения КЭК или при лечении в санатории, который не относится к системе здравоохранения;
- выдан в клинике реабилитации НИИ курортологии и физиотерапии, а не лечащим врачом ЛПУ (на основании заключения КЭК) при направлении гражданина на лечение в указанную клинику;
- выдан по уходу за больным не члену семьи (опекуну);
- выдан врачом по уходу за взрослым членом семьи и больным подростком старше 15 лет, получающими лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, на срок более трех дней или по решению КЭК на срок более семи дней, а также по уходу за указанными лицами в стационаре;
- выдан на срок свыше 15 дней по уходу за ребенком старше семи лет без медицинского заключения о необходимости большего срока (при амбулаторном лечении);
- выдан по уходу за ребенком старше семи лет в условиях стационара без заключения КЭК;
- выдан гражданину, протезирующемуся в амбулаторно-поликлинических условиях протезно-ортопедического предприятия.
--------------------------------
<*> С 1 января 2007 г. больничные оплачиваются по каждому месту работы работника.
Согласно Письму Минздравсоцразвития России от 11.01.2007 N 79-ВС гражданам выдаются листки нетрудоспособности для представления каждому работодателю. Для основного места работы делается запись "основной", а для предъявления по совместительству - "внешнее совместительство".
Но в каждом из этих листков нетрудоспособности должно быть правильно указано название организации - места работы.

В соответствии с п. 18 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101, суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаченные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка листков нетрудоспособности, к зачету не принимаются и подлежат возмещению в установленном порядке. Законность этого положения подтверждена Решением Верховного Суда РФ от 01.09.2003 N ГКПИ03-314.
Мало того что эти суммы не принимаются в счет страховых взносов, так ведь у организации по ним образуется недоимка перед ФСС РФ, которая взыскивается с начислением пени.

Судебная практика
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.03.2004 N Ф04/1441-479/А27-2004)
По результатам проверки ФСС РФ не принял к зачету расходы организации на выплату пособий по временной нетрудоспособности из-за неправильного оформления медицинскими учреждениями листков нетрудоспособности.
Судом установлено, что спорная сумма выплачена работникам предприятия по листкам нетрудоспособности, оформленным с нарушением требований, установленных Порядком оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, утвержденным Приказом Минздравмедпрома России от 13.01.1995 N 5.
В п. 10 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101, указано, что ответственность за правильность начисления и расходования средств государственного социального страхования несет администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера.
Следовательно, администрация, установив, что документ оформлен ненадлежащим образом, обязана потребовать надлежащего его оформления.
Довод о том, что ответственность за неправильное оформление должно нести медицинское учреждение, выдавшее листок нетрудоспособности, оформленный с нарушением действующих требований, во внимание не принимается, поскольку медицинское учреждение не производит оплату по временной нетрудоспособности. В то же время предприятие не лишается права на взыскание с медицинского учреждения убытков в установленном законом порядке.

А вот еще пример такого судебного разбирательства.

Судебная практика
(Постановление ФАС Московского округа от 21.06.2005 N КА-А41/5257-05)
ФСС РФ не принял к зачету оплаченные организацией листки временной нетрудоспособности ввиду следующих причин.
Суд установил, что одни листки нетрудоспособности продлены свыше установленного срока без разрешения клинико-экспертной комиссии, другой выдан врачом единовременно и единолично на срок свыше 10 дней, в третий листок внесены исправления, не заверенные печатью медицинского учреждения, в четвертом отсутствует печать (в верхнем правом углу) и адрес медицинского учреждения, указание на вид нетрудоспособности, предписанный режим лечения, фамилия и должность врача, еще в одном листке нет сведений о виде нетрудоспособности, в графе "Режим" нет записи, с какого числа назначен стационарный режим, при продлении листка не заполнена графа "Режим", при выписке не записана фамилия и должность врача, также имеются листки нетрудоспособности, которые невозможно прочитать.
Эти листки нетрудоспособности не соответствуют требованиям п. п. 2.2, 2.3 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность (утв. Приказом Минздравмедпрома России от 19.10.1994 N 206 и Постановлением ФСС РФ от 19.10.1994 N 21).
Кроме того, суд обратил внимание, что дооформление больничных листков за 2002 - 2003 гг. решениями клинико-экспертных комиссий ЛПУ в 2005 г. нельзя признать правомерным и принять их к зачету, так как состав комиссии назначается ежегодно, решения принимаются ею в момент осмотра и фиксируются в амбулаторных картах и книге записей заключений КЭК с подписью не менее трех человек.
На основании этого суд признал, что ФСС РФ правомерно отказал в зачете сумм, оплаченных организацией по неправильно оформленным листкам нетрудоспособности.
Это арбитражное дело говорит о том, что неправильно оформленный листок нетрудоспособности можно исправить. Но вот исправлять его нужно своевременно.
Если в неправильно оформленный листок нетрудоспособности исправления внесены своевременно, то ФСС РФ обязан сумму по исправленному больничному принять к зачету.

2.8.2. Пособия в связи с материнством и детством

Пособия женщинам в связи с беременностью и женщинам, имеющим детей, выплачиваются в 2007 г. на основании следующих нормативных правовых актов:
- Трудового кодекса РФ - ст. ст. 255 - 257;
- Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Закон N 81-ФЗ);
- Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию";
- Федерального закона от 31.12.2002 N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан";
- Постановления Правительства РФ от 30.12.2006 N 865 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей".
Как установлено ст. 3 Закона N 81-ФЗ, к государственным пособиям, связанным с материнством и детством, относятся:
1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие при рождении ребенка;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
5) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - это новый вид пособия, который добавлен в Закон N 81-ФЗ Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей".
Это пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усыновителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) специальным уполномоченным органом в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.
А вот все остальные виды пособий выплачиваются работодателем, но за счет средств Фонда социального страхования РФ.

2.8.2.1. Пособие по беременности и родам

С 2007 г. назначение и выплата пособий по беременности и родам производятся по новым правилам на основании Закона о больничных.
Право на пособия по беременности и родам имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Застрахованными в связи с материнством признаются те же категории граждан, которые подлежат обеспечению пособиями по временной нетрудоспособности (см. с. 517).
Правом на получение пособия по беременности и родам обладают женщины, работающие в организации по трудовому договору и за которых работодатель уплачивает ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ.
Работающими по трудовым договорам признаются граждане, заключившие в установленном порядке трудовой договор, со дня, с которого они должны были приступить к работе, либо фактически допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.
Согласно ст. 10 Закона о больничных пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). В случае осложненных родов часть отпуска, предоставляемая после родов, увеличивается до 86 календарных дней.
При многоплодной беременности отпуск по беременности предоставляется на 194 календарных дня (84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов при рождении двух или более детей).
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов (ст. 7 Закона N 81-ФЗ).
Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период отпуска.
Основанием для назначения и выплаты пособия по беременности и родам служит листок нетрудоспособности, который выдается с 30 недель беременности единовременно на весь период отпуска.
Согласно ст. 15 Закона о больничных назначить пособие по беременности и родам работодатель должен в течение 10 календарных дней со дня обращения женщины за его получением с необходимыми документами. Выплатить женщине пособие работодатель должен в ближайший после назначения пособия день, установленный для выплаты заработной платы в организации.
Однако в п. 13 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 865, почему-то определен другой срок для выплаты пособия по беременности и родам - не позднее 10 дней с даты представления работницей всех необходимых документов.
Такой срок для выплаты пособия был установлен в аналогичном Постановлении Правительства РФ от 04.09.1995 N 883, которое после принятия Постановления N 865 в 2007 г. не применяется. В период действия Постановления N 883 установление срока выплаты пособия по беременности и родам было делегировано Правительству РФ ст. 3 Закона N 81-ФЗ, поскольку такой срок непосредственно законом не был установлен.
В 2007 г. применяется Закон о больничных, в п. 1 ст. 15 которого прямо установлен срок выплаты пособий. Поэтому Правительство самостоятельно не может установить другой срок, который отличается от установленного законом.
В 2007 г. оплате подлежат календарные дни отпуска по беременности и родам (п. 5 ст. 14 Закона о больничных).
Работница вправе уйти в отпуск по беременности и родам и позже чем за 70 дней до родов. Однако в этом случае пособие по беременности и родам за те дни отпуска, когда она продолжала работать, ей не выплачивается.
Обратиться за пособием по беременности и родам можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Если работница пропустила этот срок, то решение о назначении пособия принимает территориальный орган ФСС РФ при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за пособием (п. п. 2 и 3 ст. 12 Закона о больничных). Эти уважительные причины утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2007 N 74.
Есть и еще одно ограничение по выплате пособия. Если работница после отпуска по беременности и родам оформила отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и в период этого отпуска у нее наступает новый отпуск по беременности и родам, то она не имеет права получать одновременно два пособия: пособие по уходу за ребенком и пособие по беременности и родам. В этом случае она должна выбрать, какое из двух видов пособий она будет получать (п. 3 ст. 10 Закона о больничных).
Пособие по беременности и родам в 2007 г. рассчитывается исходя из размера среднего заработка работницы за последние 12 календарных месяцев перед месяцем наступления отпуска по беременности и родам.
Как и при выплате пособий по временной нетрудоспособности, если работница работает у нескольких работодателей, то пособие по беременности и родам назначается и выплачивается ей каждым работодателем (п. 1 ст. 13 Закона о больничных).
В Письме Минздравсоцразвития России от 11.01.2007 N 80-ВС отмечено, что поскольку Законом о больничных предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам по всем местам работы застрахованного лица, выплата будет осуществляться каждым работодателем самостоятельно.
Таким образом, если работница работает на условиях внешнего совместительства, ей необходимо одновременно выдавать несколько листков нетрудоспособности для предъявления по каждому месту работы. На листке нетрудоспособности, выдаваемом для предъявления по месту работы по совместительству, делается соответствующая отметка.
Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка. Это установлено п. 1 ст. 11 Закона о больничных. Причем соответствующие изменения внесены и в ст. 8 Закона N 81-ФЗ. Таким образом, с 2007 г. порядок исчисления и выплаты пособий по беременности и родам регулируется исключительно Законом о больничных.
Однако размер пособия, как и в 2006 г., ограничен максимальным размером. На 2007 г. максимальный размер пособия установлен в сумме 16 125 руб. (ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год").
Постановлением КС РФ от 22.03.2007 N 4-П эта норма признана не соответствующей Конституции РФ. Она утрачивает силу по истечении шести месяцев с момента провозглашения Постановления (официальный текст опубликован в "Российской газете" 30 марта 2007 г.).
Согласно п. 2 ст. 11 Закона о больничных этот максимальный размер применяется при выплате пособия каждым работодателем.
В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличивается на эти коэффициенты (ст. 13 Закона N 234-ФЗ).

Обратите внимание! Выплатить пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка (но не выше максимального размера) можно только работнице, имеющей страховой стаж не менее шести месяцев.
Если страховой стаж меньше шести месяцев, пособие выплачивается из расчета одного МРОТ за полный календарный месяц (п. 3 ст. 11 Закона о больничных).

Как и пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам в 2007 г. рассчитываются из среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам. При этом применяется порядок расчета среднего заработка, изложенный в ст. 14 Закона о больничных.
По новым правилам средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем деления суммы заработка за последние 12 календарных месяцев на число календарных дней, приходящихся на данный период.
Исчисленный таким образом средний дневной заработок представляет собой размер дневного пособия. Ведь пособие выплачивается работнице в размере 100% среднего заработка и не зависит от продолжительности страхового стажа.
После этого сумма дневного пособия умножается на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и родам, и в результате определяется размер пособия.

Обратите внимание! Поскольку для расчета размера пособия, причитающегося к выплате работнице, применяются календарные дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам, уже не важен режим учета рабочего времени в организации.
Так, в 2006 г. возникали сложности с расчетом пособия по беременности и родам, если работница работала по графику с суммированным учетом рабочего времени. Отпуск по общему правилу предоставляется ей на 140 календарных дней, а работодатель, зная, что работница уйдет в отпуск, не включал ее в график дальнейшей работы.
Из-за этого возникал вопрос: как определять пропущенные работницей рабочие часы по графику, которого, по существу, нет.
С 2007 г. этой проблемы уже нет.

Согласно п. 2 ст. 14 Закона о больничных в заработок, исходя из которого исчисляются пособия по беременности и родам, включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, которые учитываются при определении налоговой базы по ЕСН, зачисляемому в ФСС РФ. Для этого должны применяться правила, установленные гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ.
Подробно о правилах начисления ЕСН на выплаты работникам см. разд. 2.12 данной книги.

Обратите внимание! Пособие по беременности и родам полностью (с 1-го дня) выплачивается за счет средств ФСС РФ. Работодатель за счет своих средств ничего не оплачивает.

Пример. Работница представила больничный листок, подтверждающий отпуск по беременности и родам с 14 марта по 31 июля 2007 г. (140 календарных дней).
Расчетный период для определения среднего заработка - с 1 марта 2006 г. по 28 февраля 2007 г.
Предположим, что средний дневной заработок за расчетный период составил 495 руб.
Сравним сумму среднего дневного заработка с максимальным размером дневного пособия.

Месяц    
отпуска   
Количество 
календарных
дней    
Средний    
дневной    
заработок,  
руб.     
Максимальный размер 
дневного пособия,  
руб.        
Март 2007 г.  
31     
495     
520,16       
Апрель 2007 г.
30     
495     
537,5        
Май 2007 г.   
31     
495     
520,16       
Июнь 2007 г.  
30     
495     
537,5        
Июль 2007 г.  
31     
495     
520,16       

В этом случае для каждого из месяцев отпуска по беременности и родам средний дневной заработок меньше максимального размера дневного пособия.
Поэтому пособие исчисляется исходя из среднего дневного заработка работницы 495 руб., который умножается на количество календарных дней отпуска.
В данном случае эта сумма составит 69 300 руб. (495 руб. x 140 календарных дней).
Для наглядности покажем распределение сумм пособия в таблице.

Месяц отпуска 
Количество календарных 
дней отпуска       
Сумма пособия, руб. 
Март 2007 г.    
18           
8 910       
Апрель 2007 г.  
30           
14 850       
Май 2007 г.     
31           
15 345       
Июнь 2007 г.    
30           
14 850       
Июль 2007 г.    
31           
15 345       
Итого:          
140           
69 300       

Если работница работала по графику с суммированным учетом рабочего времени, то, несмотря на такой режим подсчета фактически отработанного времени, расчет пособия по беременности и родам производится точно так же, как показано выше.
Если страховой стаж работницы менее шести месяцев, пособие ей выплачивается исходя из минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц (п. 3 ст. 11 Закона о больничных).
Напомним, что с 1 мая 2006 г. МРОТ составляет 1100 руб. в месяц.
В тех местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, МРОТ увеличивается на эти коэффициенты.

Пример. Страховой стаж работницы к моменту наступления отпуска по беременности и родам составляет 5 месяцев.
Работница представила больничный листок, подтверждающий отпуск по беременности и родам с 14 марта по 31 июля 2007 г. (140 календарных дней).
Пособие ей должно выплачиваться из расчета 1 МРОТ за календарный месяц.
В нашем примере исчислять средний заработок и сравнивать его с максимально возможным дневным пособием не нужно, так как фактическая зарплата работницы выше МРОТ.
Пособие за март 2007 г. нужно начислить за календарные дни отпуска - оно составит 638,71 руб. (1100 руб. : 31 календарный день x 18 календарных дней).
Остальные месяцы отпуска с апреля по июль - полные, поэтому за каждый из них начисляется сумма в размере 1 МРОТ.
Для наглядности покажем распределение сумм пособия в таблице.

Месяц отпуска 
Количество календарных 
дней отпуска       
Сумма пособия, руб. 
Март 2007 г.    
18           
638,71       
Апрель 2007 г.  
30           
1100          
Май 2007 г.     
31           
1100          
Июнь 2007 г.    
30           
1100          
Июль 2007 г.    
31           
1100          
Итого:          
140           
5038,71       

Рассказав о порядке начисления пособий по беременности и родам, установленных российским законодательством, обратим внимание, что Российской Федерацией в 1956 г. была ратифицирована Конвенция Международной Организации Труда N 103 об охране материнства.
Эта Конвенция на международном уровне закрепила ряд положений об охране материнства. Так, ст. 4 Конвенции устанавливает право женщины, находящейся в отпуске по беременности и родам, на получение денежного пособия и медицинской помощи. Причем размеры пособия должны устанавливаться законодательством страны, ратифицировавшей Конвенцию, таким образом, чтобы обеспечить для самой женщины и ее ребенка хорошие с точки зрения гигиены жизненные условия и надлежащий уровень жизни.
Конвенцией установлено, что если сумма пособий по беременности и родам, предоставляемых за счет средств обязательного социального страхования, исчисляется на основе предшествующего заработка, то их размер должен составлять не менее 2/3 предшествующего заработка женщины, учитываемого с этой целью.
Российское же законодательство ограничивает размер пособия за полный календарный месяц абсолютной суммой 16 125 руб. для всех женщин, независимо от их фактического среднего заработка. Причем наше законодательство говорит о том, что если средний заработок меньше этой суммы, то нужно выплачивать пособие исходя из среднего заработка, а вот больше выплачивать нельзя.
Положения Конвенции говорят об обратном подходе - пособие не может быть меньше 2/3 предшествующего заработка женщины.
Если предположить, что 16 125 руб. - это и есть предусмотренные Конвенцией 2/3 среднего заработка, то это означает, что ежемесячная зарплата женщины составляет 22 500 руб. А вот если фактическая зарплата женщины превышает эту сумму, то налицо нарушение Конвенции.
Исходя из изложенного работодатель должен применять положения Конвенции при оплате пособия по беременности и родам. Ведь ст. 15 Конституции РФ гласит, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Если же ФСС РФ откажет принять к зачету сумму пособия по беременности и родам, выплаченную на основании принципов Конвенции, то организация-работодатель имеет все основания оспорить это решение в суде.

2.8.3. Иные выплаты за счет средств ФСС РФ

2.8.3.1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается женщинам, которые встали на учет в медицинском учреждении в первые 12 недель беременности включительно.
Это пособие является дополнительным к пособию по беременности и родам. Его размер в настоящее время составляет 300 руб. (ст. ст. 9, 10 Закона N 81-ФЗ).
Для получения пособия в бухгалтерию представляется справка, выданная женской консультацией или иным медицинским учреждением, поставившим женщину на учет.
Пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет будет представлена одновременно с листком нетрудоспособности, дающим право на получение пособия по беременности и родам.
Если справка будет представлена позднее, то пособие должно быть назначено и выплачено в течение 10 дней со дня представления справки (п. 19 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 865).

2.8.3.2. Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается одному из родителей по месту работы. С 1 января 2006 г. оно составляет 8000 руб. (ст. 12 Закона N 81-ФЗ).
При рождении двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении ребенка не выплачивается.
Чтобы получить пособие, работник должен написать заявление и приложить к нему справку о рождении ребенка, выданную органами ЗАГС, а также представить справку с места работы второго родителя о том, что там пособие не выдавалось (п. 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 865).
Пособие выплачивается в течение 10 дней со дня представления всех необходимых документов. Право на пособие имеют также лица, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ст. 11 Закона N 81-ФЗ). В случае рождения (усыновления) двух и более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 11 Закона N 81-ФЗ).
Пособие выплачивается в случае, если работница обратилась за его получением не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Всю сумму данного пособия организация выплачивает за счет средств ФСС РФ (п. 26 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 865).

2.8.3.3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается сотрудницам организации, оформившим после окончания отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком.
Право на это пособие имеют мать, либо отец, либо иной родственник, опекун, попечитель - лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком, подлежащее обязательному социальному страхованию (ст. 13 Закона N 81-ФЗ).
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется, если работница будет работать в организации на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Обратите внимание! Отпуск женщине по уходу за ребенком в соответствии со ст. 256 ТК РФ может быть предоставлен до достижения ребенком возраста трех лет.
Однако ежемесячное пособие согласно ст. 14 Закона N 81-ФЗ выплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет.

С 1 января 2007 г. порядок выплаты пособия по уходу за ребенком и его размеры изменились.
С 2007 г. минимальный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет 1500 руб. в месяц. Получать его в таком размере будут работницы независимо от того, где они работают (в коммерческой организации, бюджетной, у предпринимателя, находятся на военной службе), являются безработными или учатся в учебном заведении.
Изменился и порядок определения размера пособия для работающих граждан. Если в 2006 г. пособие выплачивалось в фиксированной сумме 700 руб. в месяц, то после 1 января 2007 г. его размер зависит от среднего заработка работницы.
В 2006 г. сумма ежемесячного пособия не зависела от количества детей, за которыми осуществляется уход.
С 1 января 2007 г. пособие выплачивается на каждого ребенка и сумма его увеличена, если уход осуществляется за вторым ребенком и последующими детьми.
С 1 января 2007 г. пособие у работающих граждан должно составлять 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.
Кроме этого, установлены минимальный и максимальный размеры пособия. Оно не должно быть менее 1500 руб. при уходе за первым ребенком и 3000 руб. при уходе за вторым и последующими детьми. Одновременно установлено, что пособие не может быть больше 6000 руб. за полный календарный месяц (ст. 15 Закона N 81-ФЗ).
Если после 1 января 2007 г. уход осуществляется за двумя и более детьми одновременно, общий размер пособия определяется суммированием. В этом случае максимальный размер пособия может составить 100% среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, но не должен быть меньше суммированного минимального пособия (ст. 15 Закона N 81-ФЗ).

Пример. Работница находится в отпуске по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет. В период этого отпуска у нее родился второй ребенок.
В период отпуска по уходу одновременно за двумя детьми пособие ей должно выплачиваться исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, но не менее 4500 руб. (1500 руб. (за первого ребенка) + 3000 руб. (за второго ребенка)).

В районах Крайнего Севера и иных районах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры пособия увеличиваются на эти коэффициенты (ст. 15 Закона N 81-ФЗ).
Законом N 81-ФЗ установлено, что с 1 января 2007 г. пособие исчисляется из среднего заработка работницы за последние 12 календарных месяцев. Однако порядок расчета среднего заработка в Законе N 81-ФЗ не приведен, но в ст. 5.1 этого Закона указано, что порядок его исчисления устанавливается Правительством РФ.
В принятом Правительством РФ Постановлении от 30.12.2006 N 870 "Об исчислении среднего заработка (дохода) при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию" установлена отсылочная норма к Закону о больничных.
Для назначения пособия по уходу за ребенком необходимо руководствоваться положениями ст. 14 Закона о больничных. В этой статье изложен порядок исчисления среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Порядок расчета для назначения пособия по уходу за ребенком будет таким же.
Исходя из изложенного в заработок для исчисления пособия по уходу за ребенком, так же как и для расчета пособий по временной нетрудоспособности (беременности и родам), включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, учитываемые при определении налоговой базы по ЕСН, зачисляемому в Фонд социального страхования, в соответствии с гл. 24 НК РФ. Подробно об этом см. с. 687.

Обратите внимание! Законом о больничных предусмотрено исчисление среднего дневного заработка, который затем умножается на количество календарных дней нетрудоспособности.

Статьей 14 Закона N 81-ФЗ установлено, что пособие выплачивается до того дня, когда ребенку исполнится полтора года. Этот день, так же как и начало отпуска, может совпасть с любым календарным днем месяца. Поэтому сумма пособия за последний месяц отпуска должна исчисляться за фактическое количество календарных дней.

Пример. Работница находится в отпуске по уходу за ребенком. Полтора года ребенку исполняется 21 сентября 2007 г.
С января по август 2007 г. включительно работнице ежемесячно выплачивалось пособие в сумме 5620 руб.
За сентябрь сумма пособия составит 3625,81 руб. (5620 руб. : 30 календарных дней x 20 календарных дней).
Поскольку день рождения у ребенка 21 сентября 2007 г., а согласно ст. 14 Закона N 81-ФЗ пособие выплачивается до того дня, когда ребенку исполнится полтора года, пособие за сентябрь выплачивается за 20 календарных дней.

Обратите внимание! Право на получение пособия по уходу за ребенком сохраняется и в том случае, если работница оформила отпуск по уходу, но продолжила работу на дому или на условиях неполного рабочего времени (ст. 13 Закона N 81-ФЗ).

С 1 января 2007 г. пособие на каждого ребенка в случае ухода за двумя и более детьми назначается по новым правилам. Если пособие исчислялось из среднего заработка, то его максимальный размер не может превышать 100% среднего заработка, но не может быть меньше суммированного минимального пособия (ст. 15 Закона N 81-ФЗ).
Поскольку на каждого ребенка пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка, это ограничение актуально только в том случае, если работница оформила отпуск по уходу более чем за двумя детьми.

Пример. Работница родила тройню и оформила отпуск по уходу за детьми.
Общая сумма заработной платы за 12 месяцев, предшествовавших отпуску по беременности и родам, включаемая в расчет, составила 168 600 руб.
Предположим, средний заработок составил 14 050 руб.
Минимальный размер пособия на троих детей составит 7500 руб. (1500 руб. (минимальное пособие на первого ребенка) + 3000 руб. + 3000 руб. (суммы минимального пособия на второго и третьего ребенка)).
Сумма пособия за месяц на каждого ребенка от средней зарплаты работницы составит 5620 руб. (14 050 руб. x 40%), а на троих детей - 16 860 руб. (5620 руб. x 3).
Однако эта сумма превышает средний заработок (14 050 руб.), поэтому сумма пособия для работницы составит 100% ее среднего заработка - 14 050 руб.

Обратите внимание! Новые правила выплаты пособий вступили в силу 1 января 2007 г. (ст. 5 Закона N 207-ФЗ).

Но в организации могут быть работницы, которые оформили отпуск по уходу за ребенком в 2006 г. и начали получать ежемесячное пособие до 31 декабря 2006 г.
Таким работницам с 1 января 2007 г. сумму пособия нужно пересчитать по новым правилам (п. 1 ст. 4 Закона N 207-ФЗ).
Для этого нужно рассчитать сумму среднего заработка.
Выше мы сказали, что средний заработок по месту работы исчисляется за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.
Но отпуску по уходу за ребенком предшествовал отпуск по беременности и родам, за который также выплачивается пособие за счет средств ФСС РФ.
Таким образом, заработок по месту работы для назначения пособия по уходу за ребенком исчисляется за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по беременности и родам, который предоставляется по общему правилу на 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.

Пример. У работницы отпуск по беременности и родам начался 18 апреля 2006 г. и продолжался по 4 сентября 2006 г. Ребенок родился 2 июля 2006 г.
С 5 сентября 2006 г. работница оформила отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему полутора лет (до 2 января 2008 г.) и по 31 декабря 2006 г. получала пособие по уходу за ребенком в сумме 700 руб. в месяц.
С 1 января 2007 г. сумму пособия работнице необходимо пересчитать по новым правилам.
Расчетный период - апрель 2005 г. - март 2006 г.
Предположим, что исходя из общей суммы заработной платы за расчетный период 115 000 руб. средний заработок составил 9583,33 руб. (115 000 руб. : 12 мес.).
Тогда с 1 января 2007 г. пособие работнице до достижения ребенком полутора лет должно выплачиваться в сумме 3833,32 руб. (9583,33 руб. x 40%) в месяц.

Напомним, что пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет НДФЛ не облагается (п. 1 ст. 217 НК РФ).
Не начисляются на эти выплаты ЕСН и взносы на обязательное пенсионное страхование (пп. 1. п. 1 ст. 238 НК РФ), а также взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 2 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765).
В бухгалтерском учете выплата данных пособий отражается проводками:
Дебет 69 - Кредит 70 - начислено пособие за счет средств ФСС РФ;
Дебет 70 - Кредит 50 - сумма пособия выдана из кассы организации.

2.8.3.4. Пособие на погребение

За счет средств социального страхования либо выплачивается социальное пособие на погребение, либо возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших работавших граждан (в том числе пенсионеров), а также несовершеннолетних членов семей работающих граждан.
Размер социального пособия на погребение не может превышать 1000 руб.
В тех районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, сумма пособия увеличивается на применяемый районный коэффициент.
Выплачивается социальное пособие на погребение в соответствии с Временным порядком обеспечения социальным пособием на погребение, возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и учета расходования средств социального страхования на эти цели, утвержденным Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996 N 16.
Социальное пособие на погребение выплачивается супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Но пособие выплачивается только в том случае, если расходы на погребение были произведены за счет средств этих граждан.
Пособие на погребение выплачивается по заявлению граждан, осуществлявших погребение умершего, на основании справки о смерти, выданной органами ЗАГСа.
Организация выплачивает пособие за счет средств ФСС РФ в двух случаях:
- родственникам, если умер работник этой организации;
- одному из родителей или другому члену семьи, работающему в организации, если умер несовершеннолетний член семьи.
Максимальный срок обращения за пособием - шесть месяцев со дня смерти граждан.
Если граждане, осуществлявшие погребение умершего, получили гарантированный перечень услуг по погребению, то социальное пособие на погребение не выплачивается.

2.8.3.5. Дополнительные выходные дни
для ухода за детьми-инвалидами

Для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).
Предоставление и оплата дополнительных выходных дней производятся на основании Разъяснений Минтруда России и ФСС РФ от 04.04.2000 N 26/34 "О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами" (далее - Разъяснения) (в ред. Постановления Минтруда России и ФСС РФ от 15.04.2002 N 26/40).
В соответствии с этими Разъяснениями в случае, если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает себя работой, дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем.
Каждый дополнительный выходной день оплачивается в размере дневного заработка за счет средств ФСС РФ.
Если в семье более одного ребенка-инвалида, то количество дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается.
На каждого работника, которому предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни, в бухгалтерии должны храниться следующие документы:
а) заявление о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом;
б) справка органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не находится на государственном обеспечении (в интернате или ином подобном учреждении), представляемая ежегодно;
в) копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней;
г) справка с места работы другого родителя, что на момент обращения дополнительно оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы;
д) если работающим является один родитель, то по месту его работы представляется копия трудовой книжки либо другие документы, подтверждающие факт отсутствия работы у другого родителя (справка из органов государственной службы занятости населения и др.).
В случае расторжения брака, а также смерти, лишения родительских прав одного из родителей и в других случаях отсутствия родительского ухода (лишение свободы, служебные командировки свыше одного календарного месяца одного из родителей и т.п.) оплачиваемые выходные дни работающему родителю предоставляются без справки с места работы другого родителя.
В таком же порядке оплачиваемые выходные дни предоставляются одиноким матерям;
е) если работающим по трудовому договору является один родитель, а другой родитель обеспечивает себя работой самостоятельно, то подтверждающий этот факт документ (копия), представляемый при каждом обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней.
Как предусмотрено ст. 262 ТК РФ, все четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня могут быть либо использованы одним из родителей, либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Если один из родителей дополнительные выходные дни в календарном месяце использовал частично, например, три дня, то другой родитель в этом же месяце имеет право использовать оставшиеся дни - в данном случае один выходной (п. 4 вышеназванных Разъяснений).
Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю:
- в период очередного ежегодного оплачиваемого отпуска;
- отпуска без сохранения заработной платы;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
В таких ситуациях второй родитель имеет право на все четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (п. 5 Разъяснений).
Если работник оформил предоставляемые ему дополнительные выходные дни, но заболел, то в этом календарном месяце ему могут предоставляться другие дни. Но только при условии, что период нетрудоспособности закончился и работник представил больничный листок (п. 9 Разъяснений).
Дневной заработок для оплаты дополнительных выходных дней определяется по общим правилам, установленным ст. 139 ТК РФ и Положением о среднем заработке (Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 N 213), из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих дополнительным оплачиваемым выходным дням.
В связи с внесением Законом N 90-ФЗ изменений в Трудовой кодекс РФ изменилась формулировка ст. 139 ТК РФ.
Согласно новой редакции расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

Пример. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Работнице на основании заявления и представленных документов оформлены 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц начиная с апреля 2007 г. Ее супругу по его месту работы дополнительные выходные не предоставляются.
Необходимо определить средний дневной заработок работницы для оплаты дополнительных выходных дней.
За расчетный период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2007 г. начислено:

Месяц расчетного
периода     
Количество фактически       
отработанных дней         
Заработная 
плата, руб.
Апрель 2006 г.  
21                
5 500   
Май 2006 г.     
20                
5 500   
Июнь 2006 г.    
8                
(очередной отпуск с 14-го по 30-е)
2 095   
Июль 2006 г.    
14                
(очередной отпуск с 1-го по 11-е)
3 667   
Август 2006 г.  
23                
5 500   
Сентябрь 2006 г.
22                
5 500   
Октябрь 2006 г. 
21                
5 500   
Ноябрь 2006 г.  
21                
5 500   
Декабрь 2006 г. 
17                
(отпуск без сохранения зарплаты - 
5 р.д.)             
4 250   
Январь 2007 г.  
16                
5 500   
Февраль 2007 г. 
19                
5 500   
Март 2007 г.    
22                
5 500   
Итого           
224                
59 512   

Средний дневной заработок составил 265,68 руб. (59 512 руб. : 224 дня).
За четыре дополнительных выходных дня работнице начислено 1062,72 руб. (265,68 руб. x 4 дня).

При суммированном учете рабочего времени средний дневной заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, подлежащих оплате (п. 10 Разъяснений).
Из этого получается, что оплате подлежит количество рабочих часов по графику, пропущенных работником из-за дополнительных выходных дней.

Пример. В организации применяется суммированный учет рабочего времени.
Работнице на основании заявления и представленных документов оформлены 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц начиная с апреля 2007 г. Ее супругу по его месту работы дополнительные выходные не предоставляются.
Необходимо определить средний часовой заработок работницы для оплаты дополнительных выходных дней.
За расчетный период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2007 г. начислено:

Месяц расчетного
периода     
Количество фактически       
отработанных дней         
Заработная 
плата, руб.
Апрель 2006 г.  
166              
5 500   
Май 2006 г.     
162              
5 500   
Июнь 2006 г.    
60              
(очередной отпуск с 14-го по 30-е)
2 095   
Июль 2006 г.    
102              
(очередной отпуск с 1-го по 11-е)
3 667   
Август 2006 г.  
184              
5 500   
Сентябрь 2006 г.
176              
5 500   
Октябрь 2006 г. 
168              
5 500   
Ноябрь 2006 г.  
165              
5 500   
Декабрь 2006 г. 
136              
(отпуск без сохранения зарплаты -
5 р.д.)            
4 250   
Январь 2007 г.  
128              
5 500   
Февраль 2007 г. 
151              
5 500   
Март 2007 г.    
175              
5 500   
Итого           
1773              
59 512   

Средний часовой заработок составил 33,57 руб. (59 512 руб. : 1773 ч.)
За четыре дополнительных выходных дня работнице следует начислить средний заработок в сумме, определяемой путем умножения среднего часового заработка на количество часов, пропущенных в связи с дополнительными выходными днями.

Суммирование дополнительных выходных дней за два месяца и более, а также присоединение их к основному или дополнительному отпуску не допускаются.
В бухгалтерском учете выплата данных пособий отражается проводками:
Дебет 69 - Кредит 70 - начислена оплата за дополнительные выходные дни за счет средств ФСС РФ;
Дебет 70 - Кредит 50 - сумма пособия выдана из кассы организации.

* * *

При оплате работнику дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства за счет средств социального страхования у организации может возникнуть вопрос о налогообложении этих выплат.
Выплата этого вида пособия за счет средств социального страхования установлена ст. 262 ТК РФ. Порядок выплаты пособия и его источник предусмотрены Положением о Фонде социального страхования Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101) и Разъяснениями Минтруда России и ФСС РФ от 04.04.2000 N 26/34.
Таким образом, оплата вышеуказанных дополнительных выходных дней предусмотрена действующим законодательством.
Как предусмотрено п. 1 ст. 217 НК РФ, государственные пособия, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, не облагаются НДФЛ.
На этом основании оплата дополнительных выходных дней НДФЛ не облагается.
Поскольку источником средств на оплату дополнительных выходных дней являются средства ФСС РФ, ЕСН на эти суммы не начисляется.

Обратите внимание! Из пособий по социальному страхованию никакие удержания не производятся. Исключение составляют только удержания на уплату алиментов и возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо смертью кормильца, которые могут производиться предприятиями из пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам на основании решений судов (п. 120 Положения об обеспечении пособиями).

2.8.3.6. Санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников и членов их семей

В 2007 г., как и в предыдущие годы, средства обязательного социального страхования направляются на оплату полной стоимости путевок на долечивание работников в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения (ст. 10 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год").
Перечень заболеваний, долечивание которых осуществляется за счет средств обязательного социального страхования, утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.04.2001 N 309.
В 2007 г. средства обязательного социального страхования направляются на полную или частичную оплату стоимости путевок для детей работников (ст. 11 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ):
- в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории РФ, продолжительностью пребывания 21 - 24 дня из расчета до 500 руб. на одного ребенка в сутки. Максимальный размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в такие лагеря, но расположенные в районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных коэффициентов;
- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря продолжительностью пребывания не более 24 дней в период школьных каникул в порядке, определяемом Правительством РФ.
Региональные отделения ФСС РФ ежегодно устанавливают для страхователей-организаций нормативы расходов на оздоровление детей. В соответствии с п. 2.3 Инструкции о порядке учета и расходования средств обязательного социального страхования, утвержденной Постановлением ФСС РФ от 09.03.2004 N 22, такие нормативы устанавливаются в порядке и размере, определяемых федеральным законом о бюджете ФСС РФ на текущий год.
ФСС РФ рекомендует своим региональным отделениям принять участие в определении средней стоимости путевки в загородные лагеря, расположенные на территории данного субъекта РФ, а также оказывать помощь организациям в получении сведений о загородных и санаторных лагерях и стоимости путевок в эти лагеря. Всю необходимую информацию можно получить в своем отделении Фонда.
Для того чтобы получить путевку для своего ребенка, работник организации подает заявление о предоставлении путевки в комиссию по социальному страхованию (уполномоченному по социальному страхованию). Если необходимо направить ребенка в санаторный лагерь, то к заявлению прилагается медицинское заключение.
Комиссия по социальному страхованию образуется в организациях всех форм собственности, зарегистрированных в качестве страхователей в отделении (филиале отделения) ФСС РФ. В организациях, где число работников менее 100 человек, функции комиссии может выполнять уполномоченный по социальному страхованию.
Комиссия или уполномоченный по социальному страхованию действует на основании Типового положения о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию, утвержденного ФСС РФ от 15.07.1994 N 556а.
По результатам рассмотрения заявления комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию принимает решение. Затем оформляется заявка в региональное отделение ФСС РФ.
Исходя из лимита средств, выделенных региональному отделению федеральным законом о бюджете ФСС РФ на текущий год, и сумм страховых взносов организации, региональное отделение ФСС РФ принимает решение о выделении организации средств на оплату путевок.
Полученные в отделении ФСС РФ и выданные работникам путевки организация отражает в табл. 7 Расчетной ведомости по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ).
Таблица составляется нарастающим итогом с начала года. Напоминаем, что выделенные средства на оздоровление детей организации могут использовать только в течение календарного года. На следующий период они не переносятся (п. 2.3 Инструкции о порядке учета и расходования средств обязательного социального страхования).
Стоимость путевок на санаторно-курортное лечение, оплаченная за счет средств ФСС РФ, не облагается ни НДФЛ (п. 9 ст. 217 НК РФ), ни ЕСН (пп. 1 п. 1 ст. 238 НК РФ).
На их стоимость не начисляются взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 2 Перечня выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765).
Если организация оплачивает работникам путевки на лечение и отдых за счет своих средств, то такие суммы при исчислении налога на прибыль в расходы не включаются (п. 29 ст. 270 НК РФ) и одновременно не признаются объектом обложения ЕСН (п. 3 ст. 236 НК РФ) и страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование.
Суммы полной или частичной компенсации работникам (членам их семей, детям до 16 лет) стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения не облагаются НДФЛ (п. 9 ст. 217 НК РФ). Но это возможно, если санаторно-курортное (оздоровительное) учреждение находится на территории РФ и оплата произведена работодателем за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль организаций.

2.8.4. Социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ).
Этот Закон устанавливает порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. При этом он определяет только минимальный размер возмещения вреда и не ограничивает права работников на возмещение вреда в части, превышающей обеспечение по обязательному страхованию.
Все граждане, заключившие с работодателем трудовой договор (контракт) или выполняющие работы по договору гражданско-правового характера (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и др.), признаются застрахованными, если на выплаты им по таким договорам предусмотрены начисление и уплата взносов на этот вид обязательного социального страхования.
Организация, с которой заключен трудовой договор (договор гражданско-правового характера), признается страхователем.
Страхователем может быть и физическое лицо, которое принимает на работу граждан.
Фонд социального страхования РФ в этих отношениях выступает страховщиком.
Право у работника на обеспечение по обязательному страхованию возникает со дня наступления страхового случая, которым признается подтвержденный факт повреждения здоровья из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
При исполнении своих трудовых обязанностей работник может получить увечье, иное повреждение здоровья, стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, либо может наступить смерть. Причем несчастный случай может произойти как на территории организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте работодателя.
Расследование несчастных случаев на производстве осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст. ст. 227 - 229, 229.1 - 229.3 ТК РФ.
Материалы расследования несчастного случая на производстве оформляются в соответствии с правилами, установленными ст. 230 ТК РФ, и оформляются актом по соответствующей форме из утвержденных Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73.
Факт несчастного случая может подтверждаться заключением государственного инспектора труда либо устанавливаться судом.
Профессиональным заболеванием признается хроническое или острое заболевание работника, которое вызвано воздействием на него вредных производственных факторов и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Острое профессиональное заболевание (отравление) - это заболевание, которое вызвано однократным (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействием на работника вредного производственного фактора и привело к временной или стойкой утрате профессиональной трудоспособности.
Хроническое профессиональное заболевание (отравление) - это заболевание, которое вызвано длительным воздействием на работника вредного производственного фактора, в результате которого работник получил временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональные заболевания также должны быть расследованы и оформлены актом о случае профессионального заболевания. (Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний и форма акта утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967.)
В акте подробно излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных актов. Если установлен факт грубой неосторожности самого работника, который содействовал возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается степень его вины (в процентах), установленная комиссией по расследованию профессионального заболевания.
Обязанности работодателя-страхователя перечислены в ст. 17 Закона N 125-ФЗ. Среди них - обязанность зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальных органах ФСС РФ.
Однако на сегодняшний день эта обязанность существует лишь формально, поскольку органы ФСС РФ регистрируют организации самостоятельно в пятидневный срок на основании сведений, полученных от налоговых органов при внесении ими сведений об организации в Единый государственный реестр юридических лиц.
Но если организация создает обособленное подразделение, то зарегистрироваться в отделении ФСС РФ по месту его нахождения организация должна самостоятельно (см. ниже).
При регистрации Фонд социального страхования РФ:
- присваивает организации регистрационный номер;
- сообщает, какой именно филиал регионального отделения ФСС РФ будет осуществлять взаимодействие с ним;
- направляет Извещение о регистрации организации в качестве страхователя;
- направляет Уведомление о размере тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размер страховых взносов устанавливается в соответствии с классом профессионального риска страхователя. Класс профессионального риска - это показатель, учитывающий уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей.
Размеры страховых взносов в зависимости от классов профессионального риска на 2007 г. установлены Федеральным законом от 19.12.2006 N 235-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2007 год".
Фактически на 2007 г. размеры тарифов остались на том же уровне, что и в 2006 г. Минимальный размер страховых взносов - 0,2% и максимальный - 8,5%, а также количество классов профессионального риска - 32, - остались без изменения.
Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска определена Приказом Минздравсоцразвития России от 10.01.2006 N 8 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 03.04.2006 N 233).
Виды экономической деятельности в Классификации приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2001).
Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713.
Под основным видом экономической деятельности организации для обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний понимается тот вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг.
Поскольку организация может осуществлять несколько видов деятельности и получать от них разный размер дохода, то согласно п. 11 Постановления Правительства РФ N 713 организация должна ежегодно до 15 апреля подавать в отделение ФСС РФ документы для подтверждения основного вида деятельности.
Порядок подтверждения основного вида деятельности установлен Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 N 55. Этим Приказом установлены перечень документов, которые необходимо представить в отделение ФСС РФ, и их формы, а также порядок направления организации Уведомления о присвоенном ей классе профессионального риска для уплаты страховых взносов (см. также разд. 2.13).
Организации могут осуществлять деятельность и через свои обособленные подразделения.
Если подразделение организации выделено на отдельный баланс, имеет расчетный счет и начисляет выплаты и иные вознаграждения своим работникам, то организация должна зарегистрироваться в качестве страхователя в отделении ФСС РФ по месту нахождения такого обособленного подразделения. В этом случае класс профессионального риска будет присвоен непосредственно обособленному подразделению (п. 3 Порядка регистрации в качестве страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц в исполнительных органах Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 23.03.2004 N 27).
В таком случае зарегистрироваться в отделении ФСС РФ организация должна самостоятельно не позднее 30 дней со дня создания такого подразделения.
Для регистрации организация подает заявление по форме, приведенной в Постановлении ФСС РФ N 27, и представляет копии следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения;
- документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (положения об обособленном подразделении, доверенности, выданной юридическим лицом руководителю обособленного подразделения);
- извещения о регистрации в качестве страхователя юридического лица, выданного региональным отделением ФСС РФ по месту его нахождения.
Если на момент подачи заявления о регистрации в качестве страхователя обособленному подразделению открыты банковские счета в кредитных организациях, то представляется справка из кредитной организации об открытом счете.
Снять с учета обособленное подразделение можно на основании заявления в случае закрытия подразделения, изменения места его нахождения или ликвидации самой организации.

2.8.4.1. Виды выплат по страхованию
от несчастных случаев на производстве

Все виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве перечислены в ст. 8 Закона N 125-ФЗ. К таким видам относится страховое обеспечение:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) в виде страховых выплат:
- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая:
- на лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
- на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;
- на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
- на проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;
- на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;
- на изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
- на обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
- на обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;
- на профессиональное обучение (переобучение).
Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 N 184 в редакции Постановлений Правительства РФ от 11.12.2003 N 754, от 11.04.2005 N 207) предусмотрено, что из всего перечня видов обеспечения непосредственно организацией выплачиваются работникам только следующие виды выплат:
- пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;
- оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и оплата проезда к месту лечения и обратно при предоставлении отделением ФСС РФ пострадавшему работнику путевки на санаторно-курортное лечение вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Эти выплаты производятся за счет начисленных страховых взносов.
Если средств на выплату обеспечения по страхованию у организации недостаточно или если расходы превышают сумму начисленных страховых взносов, организация обращается за возмещением недостающих средств в отделение ФСС РФ, которое перечисляет ей недостающую сумму.
Расходы на выплату обеспечения по страхованию, произведенные с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании, не засчитываются страховщиком в счет уплаты страховых взносов.
Остальные виды пособий, перечисленные в ст. 8 Закона N 125-ФЗ, выплачивает непосредственно отделение ФСС РФ.

Пособие по временной нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием полностью оплачивается за счет средств ФСС РФ.
Это пособие выплачивается работнику за весь период временной нетрудоспособности до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием выплачивается в размере 100% среднего заработка.
Сроки обращения за пособием, порядок его назначения и выплаты, порядок исчисления среднего заработка определяются по правилам, которые установлены для исчисления обычных пособий по временной нетрудоспособности (см. с. 521).

Обратите внимание! С 1 января 2007 г. правила обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности установлены Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию". При расчете пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием применяются ст. ст. 12 - 15 этого Закона.
При этом это пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве максимальным размером (в 2007 г. - 16 125 руб. <*>) не ограничивается. Не влияет на размер пособия и отсутствие в последние 12 месяцев перед нетрудоспособностью фактической работы в течение периода менее трех календарных месяцев.
--------------------------------
<*> Максимальный размер пособия на 2007 г. установлен ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год".

С 1 января 2007 г. изменился и порядок расчета среднего заработка для оплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Средний дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности определяется делением суммы начисленного заработка за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности, на число календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается заработная плата.
Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием определяется умножением суммы дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Пример. 15 мая 2006 г. в результате несчастного случая на производстве работник получил травму. В результате травмы работник был нетрудоспособен с 16 мая по 8 июня 2007 г., что подтверждается листком нетрудоспособности. То есть работник был нетрудоспособен 25 календарных дней (17 календарных дней в мае и 8 календарных дней в июне).
Общий страховой стаж работника перед наступлением нетрудоспособности - 6 лет и 1 месяц.
Предположим, что средний дневной заработок, исчисленный в расчетном периоде, составил 1256 руб.
Если бы у работника наступила нетрудоспособность в результате обычного заболевания, а не производственной травмы, то организация должна была бы при оплате больничного применить следующие ограничения: по страховому стажу - 80% и по максимальному размеру пособия за полный календарный месяц - 16 125 руб.
В случае же производственной травмы пособие по нетрудоспособности должно выплачиваться исходя из суммы среднего дневного заработка 1256 руб. за календарный день.
Таким образом, общая сумма пособия работнику составит 31 400 руб. (1256 руб. x 25 календарных дней).

Обратите внимание! Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ НДФЛ не облагаются государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности. Поскольку при производственной травме организация выплачивает именно пособие по нетрудоспособности, то оно подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% на общих основаниях. ЕСН и страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ пособие по нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием не облагается (пп. 1 п. 1 ст. 238 НК РФ).

Страховые выплаты

В случае утраты трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием Фонд социального страхования РФ выплачивает работнику единовременную и ежемесячную страховые выплаты.
Единовременная страховая выплата назначается и выплачивается работнику, если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности.
Размер единовременной страховой выплаты в 2007 г. определяется в соответствии со степенью утраты работником профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы 46 900 руб., которая установлена Федеральным законом от 19.12.2006 N 234-ФЗ.
Если результатом несчастного случая на производстве стала смерть работника, то единовременная страховая выплата назначается и выплачивается отделением ФСС РФ лицам, имеющим право на получение этой выплаты.
Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются работнику либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти.
Ежемесячная страховая выплата определяется как доля среднего месячного заработка работника, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности (ст. 12 Закона N 125-ФЗ).
В 2007 г. размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 36 000 руб. Это ограничение применяется при назначении или увеличении ежемесячных страховых выплат после 1 января 2007 г.
Размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие на 1 января 2007 г. сумму 36 000 руб., не изменяются (Федеральный закон от 19.12.2006 N 234-ФЗ).
Для назначения выплат работник должен обратиться в отделение ФСС РФ с соответствующим заявлением. Конкретный перечень документов и форма заявления, необходимые для назначения страховых выплат, определяются отделением ФСС РФ для каждого отдельного случая. Их полный перечень приведен в п. 4 ст. 15 Закона N 125-ФЗ.
В этот перечень, в частности, входят следующие документы.
1. Акт о несчастном случае на производстве.
Акт о несчастном случае на производстве составляется по форме N Н-1, утвержденной Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73, в двух экземплярах.
Акт составляется по каждому несчастному случаю, вызвавшему необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть. При несчастном случае, в результате которого пострадали несколько работников, акт составляется на каждого пострадавшего отдельно.
Если несчастный случай произошел с работником сторонней организации, то акт составляется в трех экземплярах. Два экземпляра вместе с материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются работодателю, с которым пострадавший состоит (состоял) в трудовых отношениях. Третий экземпляр акта, документы и материалы расследования остаются у работодателя, у которого произошел несчастный случай.
При отражении в акте степени вины пострадавшего организация должна дополнительно представить соответствующее заключение профсоюзного комитета или иного представительного органа.
Если такое заключение не может быть представлено, но имеется приказ руководителя предприятия, в котором указан процент вины работника со ссылкой на заключение профкома, то исполнительный орган ФСС РФ определяет размер обеспечения по страхованию с учетом степени вины, указанной в приказе.
Акт о случае профессионального заболевания составляется по форме и в порядке, установленных Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967.
2. Справка о среднем месячном заработке застрахованного за период, выбранный им для расчета ежемесячных страховых выплат в соответствии со ст. 12 Закона N 125-ФЗ.
3. Гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу застрахованного, либо копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем.
Если пострадавший работник подал заявление и необходимые документы в организацию, с которой у него был заключен трудовой договор, то она должна передать их в отделение ФСС РФ в трехдневный срок со дня поступления заявления. Указанные документы допускается направлять по почте с уведомлением о вручении.
Пострадавший может обратиться с заявлением непосредственно в отделение ФСС РФ по месту жительства.
Решение о назначении страховых выплат пострадавшему должно быть принято отделением ФСС РФ в течение 10 дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов.
При расчете размера заработка, утраченного работником в результате несчастного случая, учитываются (п. 2 ст. 12 Федерального закона N 125-ФЗ):
- все виды оплаты его труда как по месту его основной работы, так и по совместительству, на которые начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам и суммы авторских гонораров, если с них предусматривалась уплата страховых взносов страховщику;
- пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.
Размер заработка, утраченного работником, рассчитывает отделение ФСС РФ на основании представленных документов. Поэтому пострадавшему работнику выгодно представить справки о заработке от разных работодателей (как по месту его основной работы, так и по совместительству).
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
При исчислении среднемесячного заработка работника, направленного для работы за пределы территории РФ, учитывается заработная плата по основному месту работы и заработная плата, начисленная в иностранной валюте (если на нее начислялись страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), которая пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты.
Расчетным периодом для исчисления среднего заработка принимаются 12 месяцев работы, в результате которой было повреждено здоровье, предшествовавших месяцу, в котором произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору работника) установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности.

Пример. Работник получил травму на производстве в апреле 2007 г.
До июня 2007 г. работник продолжил работу, а затем из-за ухудшения здоровья прекратил работу.
Учреждение медико-социальной экспертизы выдало заключение, согласно которому ухудшение здоровья работника произошло в результате полученной в апреле 2007 г. травмы.
Работник изъявил желание включить в расчетный период для исчисления среднего заработка 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором была установлена утрата профессиональной трудоспособности: с июня 2006 г. по май 2007 г.

По желанию работника средний месячный заработок может определяться за последние 12 месяцев работы перед прекращением работы из-за травмы (п. 3 ст. 12 Закона N 125-ФЗ).
Если при подсчете среднемесячного заработка в расчетном периоде были не полностью отработанные месяцы, то они заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае невозможности их замены.
Если работа, из-за которой у работника произошло повреждение здоровья, продолжалась менее 12 месяцев, то расчетным периодом для исчисления среднего заработка будут фактически проработанные полные месяцы, предшествующие месяцу, в котором произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности.
Может оказаться, что период работы, повлекшей повреждение здоровья, составил менее одного полного календарного месяца. Тогда ежемесячная страховая выплата будет исчисляется исходя из условного месячного заработка, который определяется так: сумму фактического заработка за проработанное время нужно разделить на число проработанных дней, затем эту сумму умножить на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год.

Пример. Работник поступил на работу 2 апреля 2007 г.
26 апреля 2007 г. в результате несчастного случая на производстве он получил трудовое увечье.
За 18 рабочих дней (с 2 по 25 апреля) ему начислено 4250 руб.
Определим условный месячный заработок работника.
Дневной заработок за апрель 2007 г. составил 236,11 руб. (4250 руб. : 18 рабочих дней).
Среднее число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год, составит 20,75 дня (249 рабочих дней по производственному календарю на 2007 г. делим на 12 месяцев).
Условный месячный заработок работника составит 4899,28 руб. (236,11 руб. x 20,75 дня).

Работникам, на момент назначения выплаты не достигшим 18 лет, выплаты в связи с утратой трудоспособности не должны быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Обратите внимание! Последний раз величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации устанавливалась Правительством РФ за IV квартал в 2004 г. (Постановление от 02.03.2005 N 105) и составляет 2690 руб.

Если заболевание и утрата трудоспособности произошли после увольнения работника с работы, которая и явилась причиной этого заболевания, то по его желанию для назначения ежемесячной страховой выплаты учитывается его заработок до увольнения либо принимается обычный размер вознаграждения работника соответствующей квалификации в данной местности. В любом случае эта величина не может быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
В результате расследования несчастного случая на производстве может быть выявлено, что он произошел по грубой неосторожности работника. В таком случае размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины пострадавшего, но не более чем на 25%.
Назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации ежемесячной страховой выплаты.
Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ФСС РФ на соответствующий финансовый год. Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством РФ (п. 11 ст. 12 Закона N 125-ФЗ).
С 1 января 2007 г. коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 1,075. Этот коэффициент установлен Постановлением Правительства РФ от 15.03.2007 N 163 "Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Организация, скрывшая произошедший несчастный случай на производстве, наказывается административным штрафом. Штраф налагается в размере: на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ, а на организацию - от 50 до 100 МРОТ (ст. 5.44 КоАП РФ).

2.8.5. Особенности обеспечения пособиями по социальному
страхованию граждан, работающих в организациях,
применяющих специальные налоговые режимы

Организации, перешедшие на специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог), выплачивают своим работникам пособия по социальному страхованию в особом порядке.
Наряду с нормами Закона о больничных они должны руководствоваться порядком, который установлен для них Федеральным законом от 31.12.2002 N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" (далее - Закон N 190-ФЗ).
Эти особенности касаются выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Как установлено ст. 2 Закона N 190-ФЗ, оплата временной нетрудоспособности работникам производится из двух источников:
- средств ФСС РФ - в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц одного МРОТ <*>;
- средств работодателей - в части остальной суммы пособия.
--------------------------------
<*> С 1 мая 2006 г. МРОТ составляет 1100 руб.

Обратите внимание! Эти правила не применяются к выплате пособий по временной нетрудоспособности, вызванной несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также и к выплате пособий по беременности и родам.

Организации, применяющие специальные налоговые режимы, имеют право добровольно уплачивать в ФСС РФ страховые взносы на социальное страхование в размере 3% налоговой базы, определяемой в соответствии с гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ. В этом случае выплата пособий по временной нетрудоспособности работникам полностью производится за счет средств ФСС (ст. 3 Закона N 190-ФЗ).
Исчисление пособия по временной нетрудоспособности, его назначение и выплата работникам производятся в соответствии с общими правилами выплаты пособий, которые установлены нормативными правовыми актами о пособиях по государственному социальному страхованию (ст. 2 Закона N 190-ФЗ). То есть при выплате пособий по временной нетрудоспособности нужно применять те же правила, которые установлены Законом о больничных и приведены в разделе, посвященном выплате пособий при общем режиме налогообложения.
Это означает, что в 2007 г. и для организаций, применяющих специальные налоговые режимы, действует максимальное ограничение пособия за полный календарный месяц в 16 125 руб. (ст. 13 Закона N 234-ФЗ).
Но вот при расчете среднего заработка для оплаты больничных организации наверняка столкнутся со следующей проблемой.
Статья 2 Закона N 190-ФЗ говорит, что пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачиваются работникам в соответствии с общими правилами, которые установлены Законом о больничных. Если мы обратимся к ст. 14 Закона N 255-ФЗ, то увидим, что согласно ей в заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, учитываемые при определении налоговой базы по ЕСН, зачисляемому в Фонд социального страхования, в соответствии с гл. 24 НК РФ.
Если организация добровольно уплачивает в ФСС РФ страховые взносы на социальное страхование в размере 3%, то в заработок работников для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам включаются полученные ими доходы, с которых уплачены страховые взносы в ФСС РФ.
Но вот какие суммы заработка работника нужно принимать в расчет для исчисления пособия по больничным, если организация добровольные взносы не уплачивает? Ведь организации, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты ЕСН.

Пример. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения "доходы минус расходы". Добровольные взносы в ФСС РФ в размере 3% организация не уплачивает.
Работник представил листок нетрудоспособности с 14 по 22 марта 2007 г., т.е. на 9 календарных дней.
Среднедневной заработок, рассчитанный в соответствии с правилами ст. 14 Закона о больничных исходя из заработка работника, с которого были начислены взносы в ПФР, составил 1000 руб.
В марте 2007 г. - 31 календарный день.
Размер пособия, рассчитанный исходя из среднего заработка, за 9 календарных дней составил 9000 руб. (1000 руб. x 9 календарных дней).
Размер пособия исходя из максимального размера составит 4681,45 руб. (16 125 руб. : 31 календарный день x 9 календарных дней).
Поскольку размер пособия, рассчитанный исходя из среднего заработка, превышает максимальный размер, то пособие должно быть выплачено в размере 4681,45 руб.
Теперь рассчитаем размер пособия за 9 календарных дней исходя из МРОТ (1100 руб.) за полный календарный месяц. Он составит 319,35 руб. (1100 руб. : 31 календарный день x 9 календарных дней).
Таким образом, за счет средств ФСС РФ будет выплачена часть пособия в сумме 319,35 руб., а за счет средств организации - 4362,1 руб. (4681,45 - 319,35).
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ работодатель включает в расходы для целей налогообложения сумму 4362,1 руб.

Если организация добровольно уплачивает взносы в размере 3% налоговой базы, определяемой в соответствии с гл. 24 НК РФ, то она не вправе учесть в составе расходов сумму уплаченных в ФСС РФ взносов, поскольку такой вид расходов не предусмотрен ст. 346.16 НК РФ.
При этом суммы исчисленных и выплаченных пособий по временной нетрудоспособности подлежат возмещению за счет ФСС РФ в полном объеме и также не включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по единому налогу.
При выплате пособий по временной нетрудоспособности возможна ситуация, когда организация-работодатель выплачивает работникам пособие в размере фактического среднего заработка, т.е. превышающем сумму, возмещаемую ФСС РФ.
Возникает вопрос: можно ли учитывать в расходах при упрощенной системе налогообложения сумму превышения над максимальным размером пособия по больничным?
Организации, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", включают расходы на оплату труда на основании пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом п. 2 ст. 346.16 НК РФ установлено, что такие расходы принимаются применительно к порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций ст. 255 НК РФ.
При исчислении налога на прибыль организации имеют право расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную законодательством РФ, относить на расходы по п. 15 ст. 255 НК РФ. Это подтверждает и Минфин России в Письме от 20.12.2006 N 03-03-04/1/846.
Поскольку организации, применяющие УСН, применяют положения ст. 255 НК РФ в полном объеме, они также имеют право включить в расходы на оплату труда и суммы доплаты по больничным.
Однако на такие суммы доплаты должны начисляться взносы в ПФР. Такой вывод следует из Письма Минфина России от 03.07.2006 N 03-11-04/2/139 несмотря на то, что в Письме разъяснялись вопросы применительно к исчислению налога на прибыль.
А вот если организация применяет УСН с объектом налогообложения "доходы", то уменьшить сумму единого налога на сумму доплаты до среднего (фактического) заработка при оплате нетрудоспособности она права не имеет (см. Письмо Минфина России от 06.03.2006 N 18-11/3/17202).
Выплата всех иных видов пособий по обязательному социальному страхованию работникам организаций, применяющих специальные налоговые режимы, осуществляется за счет средств ФСС РФ.
Организации, применяющие специальные налоговые режимы, полностью за счет средств ФСС РФ выплачивают своим работникам следующие виды страхового обеспечения, перечисленные в ст. 8 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования":
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- социальное пособие на погребение.
Напомним, что с 1 января 2007 г. изменился порядок расчета и увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Эти изменения касаются и работодателей, применяющих специальные налоговые режимы.
Поскольку пособие после 1 января 2007 г. исчисляется из среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, здесь возникает вопрос об определении среднего заработка для его исчисления. В этом случае нужно применять такой же подход, какой изложен выше для расчета среднего заработка для оплаты больничных. В остальном порядок назначения, расчета и выплаты пособия по уходу такой же, как изложенный в разделе "Иные выплаты за счет средств ФСС РФ" (см. с. 559).
В субъектах РФ, где введен ЕНВД, распространенной является ситуация, когда налогоплательщики одновременно платят ЕНВД и налоги общего режима. Это означает, что источники оплаты больничных для разных работников разные, да и механизм расчета сумм, выплачиваемых за счет этих источников, не совпадает. Как в таких случаях правильно рассчитать оплату больничного?
Рассмотрим самый простой случай, когда работник целиком занят в деятельности, которая подпадает под ЕНВД.
В этом случае пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается в соответствии со ст. 2 Закона N 190-ФЗ.
Как мы сказали выше, в таких организациях работникам пособие по временной нетрудоспособности тоже выплачивается за счет двух источников:
- средств ФСС РФ - в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц одного МРОТ;
- средств работодателей - в части суммы пособия, превышающей вышеуказанный размер.

Пример. Организация занимается производственной и торговой деятельностью.
С выручки, полученной от производства, предприятие платит обычные налоги, а с торговой выручки - ЕНВД. Добровольных взносов в ФСС РФ предприятие не перечисляет.
Работник был нетрудоспособен с 23 по 28 января 2007 г. (6 календарных дней). Страховой стаж - 4 года 11 месяцев (размер пособия - 60% среднего заработка).
Средний дневной заработок составил 285 руб.
Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа составит 171 руб. (285 руб. x 60%).
Данный размер дневного пособия не превышает разрешенную максимальную величину 520,16 руб. (16 125 руб. : 31 календарный день).
Таким образом, сумма рассчитанного пособия составит 1026 руб. (171 руб. x 6 календарных дней).
В нашем примере ФСС РФ должен возместить 212,9 руб. (1100 руб. : 31 календарный день x 6 календарных дней).
Организация за счет собственных средств оплатит 813,1 руб. (1026 - 212,9).

Теперь рассмотрим ситуацию, когда разделить работу по видам деятельности невозможно.
Поскольку начисленная сумма по больничному листку должна распределяться между видами деятельности, для расчета необходимо вычислить долю, пропорционально которой будет распределяться пособие.
Законодательно способ распределения суммы пособия между видами деятельности не установлен. Поэтому необходимо использовать расчет доли выручки от деятельности, переведенной на "вмененку", в общих доходах организации. Все показатели, по нашему мнению, следует взять за тот месяц, в котором наступила нетрудоспособность.
"Вмененная" часть пособия по временной нетрудоспособности оплачивается в том же порядке, что и работникам, полностью занятым в деятельности, переведенной на ЕНВД.
Остальная часть пособия, относимая к деятельности, облагаемой обычными налогами, рассчитывается в обычном порядке. При этом нужно помнить, что первые два календарных дня нетрудоспособности оплачиваются за счет организации, а остальные дни - за счет средств ФСС РФ.

Пример. Работник занят как в деятельности, облагаемой налогами в общем режиме, так и в деятельности, облагаемой ЕНВД.
Он был болен с 24 по 29 апреля 2007 г. (6 календарных дней). Его страховой стаж составил 26 лет 11 месяцев, что дает ему право на получение пособия в размере 100% среднего заработка.
В этом случае необходимо рассчитать выручку за апрель 2007 г., которая составит:
- от производственной деятельности - 250 000 руб. (без НДС);
- от розничной торговли - 175 000 руб.
Доля выручки от производственной деятельности - 58,8% (250 000 руб. : (250 000 руб. + 175 000 руб.) x 100).
Соответственно доля розничной торговли - 41,2%.
Средний дневной заработок составил 143 руб.
Размер пособия по временной нетрудоспособности - 858 руб. (143 руб. x 6 календарных дней),
К деятельности, облагаемой налогами по общему режиму, относятся 504,5 руб. (858 руб. x 58,8%), а к торговой деятельности, облагаемой ЕНВД, - 353,5 руб. (858 руб. x 41,2%).
По деятельности, облагаемой общими налогами, первые два календарных дня оплачиваются за счет организации (24 и 25 апреля), а остальные четыре календарных дня (26 по 28 апреля) - за счет ФСС РФ.
Таким образом, ФСС оплачивает 336,33 руб. (504,5 руб. : 6 календарных дней x 4 календарных дня), а организация за счет своих средств - 168,17 руб. (504,5 - 336,33).
Мы рассчитали, что к торговой деятельности, облагаемой ЕНВД, относится сумма пособия 353,5 руб.
Однако по ЕНВД ФСС РФ возместит только 220 руб. (1100 руб. : 30 календарных дней x 6 календарных дней), т.е. сумму пособия из расчета не более одного МРОТ за полный календарный месяц.
Организация за счет собственных средств оплатит 133,5 руб. (353,5 - 220).
Всего по больничному ФСС РФ должен оплатить 556,33 руб. (220 + 336,33), а организация за счет своих средств - 301,67 руб. (168,17 + 133,5).

При наступлении соответствующих страховых случаев работодатели, применяющие специальные налоговые режимы, рассчитывают и выплачивают пособия по социальному страхованию работникам и обращаются за выделением соответствующих средств на их выплату в отделение ФСС РФ по месту регистрации.
Отделение Фонда перечисляет организации средства на основании следующих документов (п. 3.3 Инструкции о порядке расходования средств ФСС РФ):
- письменного заявления страхователя;
- расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ, утвержденная Постановлением ФСС РФ от 22.12.2004 N 111) за отчетный период или промежуточной расчетной ведомости по средствам Фонда за соответствующий календарный месяц, подтверждающей начисление расходов по обязательному социальному страхованию;
- копий платежных поручений, подтверждающих уплату за соответствующий период единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или единого налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения;
- заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию.
Те работодатели, которые уплачивают добровольно в ФСС РФ страховые взносы на социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности, выплату пособий по временной нетрудоспособности производят в счет начисленных страховых взносов.
В случае превышения суммы расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности над суммой начисленных страховых взносов ФСС РФ возмещает организации истраченные суммы.
При этом кроме перечисленных выше документов страхователи-работодатели представляют:
- отчет по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в Фонд социального страхования Российской Федерации отдельными категориями страхователей (форма 4а-ФСС РФ, утвержденная Постановлением ФСС РФ от 25.04.2003 N 46), за отчетный период или промежуточную расчетную ведомость по средствам Фонда за соответствующий календарный месяц, подтверждающую начисление расходов по обязательному социальному страхованию;
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату страховых взносов в ФСС РФ в добровольном порядке;
- иные заверенные копии документов, подтверждающих расходы по обязательному социальному страхованию за счет средств, выделяемых отделением (филиалом отделения) ФСС РФ.

2.9. Удержания из заработной платы

Установление перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы относится к числу государственных гарантий по оплате труда. Поэтому работодатель вправе своим распоряжением производить удержания из заработной платы только в случаях, предусмотренных:
1) Трудовым кодексом РФ;
2) иными федеральными законами.
В Трудовом кодексе РФ также установлены определенный порядок, в котором работодатель может производить удержания, и предельный размер таких удержаний.

2.9.1. Основания для удержаний,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ

Основные случаи, когда работодатель вправе произвести удержание из заработка работника без волеизъявления последнего, перечислены в ст. 137 ТК РФ.
Для погашения задолженности работодателю могут производиться удержания:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск за неотработанные дни отпуска;
5) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом (абз. 4 ст. 137 ТК РФ).
Рассмотрим порядок производства удержаний применительно к каждому из названных оснований.

2.9.1.1. Возмещение неотработанного аванса,
выданного работнику в счет заработной платы

В Трудовом кодексе не разъясняется содержание понятия "аванс, выданный работнику в счет заработной платы".
По нашему мнению, здесь может быть два варианта:
1) плановый аванс;
2) внеплановый аванс.
Плановый аванс - это понятие из прошлого. Статья 136 ТК РФ, определяющая порядок и сроки выплаты заработной платы, устанавливает, что заработная плата должна выплачиваться работникам не реже чем каждые полмесяца.
Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также о выплатах компенсационного и стимулирующего характера (ст. 129 ТК РФ).
Вводя данную норму в Трудовой кодекс, законодатель, видимо, полагал, что каждые полмесяца работнику должна рассчитываться оплата за фактически проработанное время с учетом всех доплат, премий и компенсаций. Понятие "аванс" применительно к заработной плате в ТК РФ отсутствует.
Однако указанная форма оплаты труда в России пока не прижилась. И большинство работодателей продолжают поступать так, как это было предусмотрено действовавшими до вступления в силу Трудового кодекса нормативными актами: вначале выплачивают работникам аванс в заранее установленном размере (обычно 40 - 50% заработной платы), а затем уже по итогам месяца рассчитывают фактически заработанную заработную плату (с учетом всех удержаний, вычетов и выданного аванса).
Этому немало способствует и тот факт, что исчисление налогов с заработной платы все равно нужно производить только один раз в месяц.
Для целей исчисления НДФЛ датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который работнику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности (п. 2 ст. 223 НК РФ).
Исчисление авансовых платежей по ЕСН производится по итогам каждого календарного месяца (п. 3 ст. 243 НК РФ). Представители налоговых органов неоднократно разъясняли, что банки не вправе требовать предъявления платежных поручений на перечисление ЕСН при выдаче организациям средств на авансовые выплаты.
Отметим, что и чиновники поддерживают идею аванса в заранее определенном размере при выплате заработной платы. При этом рекомендуется устанавливать размер аванса на уровне не ниже тарифной ставки работника за отработанное время (см. Письмо Роструда от 08.09.2006 N 1557-6). Таким образом, делается попытка "привязать" понятие планового аванса к требованиям трудового законодательства.
Как бы то ни было, положения ст. 137 ТК РФ к плановому авансу вполне применимы. Поскольку он выдается не за фактически проработанное время, вполне возможна ситуация, когда он частично не будет отработан, например, если работник после получения аванса уволится или возьмет отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае работодатель будет вправе произвести удержание неотработанной суммы при расчете сумм, выплачиваемых при увольнении либо при следующей выплате заработной платы.
Внеплановый аванс, как нам представляется, может быть в любое время по решению работодателя выдан работнику на основании письменного заявления последнего. Если такой аванс не будет отработан, то работодатель будет вправе удержать соответствующую сумму из следующей выплаты работнику.

Пример. Работнику установлен оклад в размере 20 000 руб. При этом 20-го числа каждого месяца выплачивается аванс в размере 40% заработной платы, а 15-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, - заработная плата.
1 марта 2007 г. работник написал заявление с просьбой выдать ему аванс в размере 100% оклада в счет заработной платы за март в связи с необходимостью дорогостоящего лечения. Однако март работник полностью не отработал - 20 марта 2007 г. он взял отпуск без сохранения заработной платы.
Работодатель вправе удержать с работника выданный аванс в той части, в которой он не отработан.

Обратите внимание! Работодатель вправе принять решение об удержании неотработанного аванса при одновременном выполнении двух условий:
1) удержание должно быть произведено не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для погашения задолженности или возврата аванса;
2) работник не должен оспаривать основания и размеры удержания (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).
При невыполнении этих условий взыскивать неотработанный аванс с работника можно только в судебном порядке.

Применение данных требований порождает много вопросов.
Во-первых, непонятно, что считать сроком, установленным для возврата аванса или погашения задолженности?
В некоторых случаях срок установлен законодательством, например при выдаче аванса на командировочные расходы. Но в большинстве случаев таких сроков нет, т.е. предполагается, что работодатель должен установить их сам.
Что считать сроком погашения задолженности (возврата аванса) при выдаче аванса в счет заработной платы (планового либо внепланового)? Ведь вместо возврата этого аванса предполагается его отработка.
На наш взгляд, срок в данном случае определен самой ситуацией: работнику выдается аванс в счет его заработной платы, допустим, за текущий месяц. Месяц отработан - значит, задолженность погашена.
Следовательно, предельный срок для осуществления удержания нужно отсчитывать со дня окончания месяца, за который будет начисляться зарплата.

Пример. В предыдущем примере работник попросил аванс в счет заработной платы за март 2007 г. Следовательно, удержать сумму аванса в неотработанной части работодатель вправе не позднее 30 апреля 2007 г.

Во-вторых, непонятно, каким образом работодатель должен узнать о том, что работник не оспаривает основания и размеры удержания.
Идеальной является ситуация, когда работник знает, что из его заработной платы работодатель собирается удержать какие-либо суммы, и не оспаривает (либо оспаривает) этот факт. Но на практике в большинстве случаев работник узнает о факте удержания либо о его размере уже тогда, когда оно произведено.
Отметим, что положения вышеупомянутой ст. 137 ТК РФ трактуются некоторыми экспертами как требование к работодателю непременно поставить работника в известность о том, что будет произведено удержание по такому-то основанию и в таком-то размере, т.е., по сути, спросить его согласия.
На наш взгляд, отсутствие в ст. 137 ТК РФ традиционных для Трудового кодекса формулировок типа "с письменного согласия работника" или хотя бы "по соглашению сторон" все же позволяет считать, что работник считается не оспаривающим удержания, пока он не заявил об этом работодателю. Тем не менее предмет для спора в этой формулировке, безусловно, присутствует.

2.9.1.2. Погашение неизрасходованного и своевременно
не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую работу
в другую местность, а также в других случаях

Согласно п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций), работникам могут быть выданы наличные деньги под отчет на различные цели:
- на служебные командировки;
- на хозяйственно-операционные расходы;
- на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий;
- на расходы уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций.
Перечень этот не является исчерпывающим. Например, ст. 169 ТК РФ предусмотрено, что при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику:
- расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
- расходы по обустройству на новом месте жительства.
Конкретные размеры возмещения расходов определяются соглашением сторон трудового договора.
Закон N 90-ФЗ, который внес изменения в Трудовой кодекс, дополнил его ст. 168.1. Эта статья также предусматривает обязанность работодателя возмещать работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути, имеет разъездной или экспедиционный характер либо которые работают в полевых условиях, расходы, связанные с их служебными поездками.
И хотя такие поездки не считаются командировками, работнику нужно возместить:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.
Размеры и порядок возмещения таких расходов, а также перечень работ, профессий, должностей работников, относящихся к данной категории, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, а также могут быть определены трудовым договором.
Вышеназванные расходы (полностью или частично) в соответствии с соглашением сторон могут быть оплачены в твердой сумме либо на основании представленных работником документов. Во втором случае работнику может быть выдан аванс, по которому ему необходимо будет отчитаться в оговоренный срок с представлением документов.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах (авансовый отчет) и произвести окончательный расчет по ним (т.е. вернуть неизрасходованные либо не подтвержденные документально суммы).
Для авансового отчета предусмотрена унифицированная форма N АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55.
К отчету работник должен приложить все документы, подтверждающие произведенные расходы (накладные, чеки ККМ, проездные билеты, счета на оплату жилья и т.д.). Перечень этих документов работник приводит на оборотной стороне авансового отчета.
В большинстве случаев размер аванса и срок, на который он выдается, должны быть определены руководителем организации. И только в отношении авансов на командировочные расходы предусмотрено, что размер аванса не должен превышать сумму, причитающуюся командированному лицу на цели командировки, а сроком возврата является день возвращения из командировки (п. 11 Порядка ведения кассовых операций).
Определение срока, на который выдан аванс, является весьма важным моментом, поскольку удержать такой аванс (в случае его неподтверждения), так же как и в предыдущем случае, работодатель вправе только в пределах одного месяца со дня истечения срока, установленного для возврата аванса, и при отсутствии возражений со стороны работника (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).

Пример. 5 декабря 2006 г. работнику в связи со служебной командировкой был выдан аванс в размере 6000 руб. 11 декабря работник вернулся из командировки.
12 декабря работник представил авансовый отчет и документы, подтверждающие расходы, на сумму 5500 руб. Согласно авансовому отчету 500 руб. не израсходованы.
Срок для возврата аванса истекает 14 декабря. Если неизрасходованная часть аванса не будет возвращена и работник не представит никаких письменных возражений по поводу удержания 500 руб., то работодатель вправе издать приказ об удержании данной суммы из заработной платы работника не позднее 16 января 2006 г. (один месяц по истечении срока возврата аванса).

Для того чтобы избежать споров при удержании авансов, выданных по иным основаниям, работодателю желательно документально определить срок выдачи такого аванса.
Обычно авансы под отчет выдают на основании заявления работника, которое подписывает руководитель организации. Типовой бланк заявления на выдачу денег не предусмотрен, поэтому оно может быть написано в произвольной форме.
На наш взгляд, срок выдачи аванса может указать в таком заявлении либо работник (а работодатель фактически согласится с этим, подписав заявление), либо работодатель, подписывая заявление (как в нижеследующем примере).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             Генеральному директору ООО "Атлет" │
│                                                  Г.С. Сергееву │
│                                    от инспектора отдела кадров │
│                                                 Лебедевой М.О. │
│                                                                │
│                           Заявление                            │
│                                                                │
│    Прошу выдать  мне наличные деньги  в размере  1500 руб. для │
│ приобретения канцелярских товаров.                             │
│                                                                │
│    15 января 2007 г.                              Лебедева     │
│                                                                │
│    В  бухгалтерию.  Оплатить. Отчет  об  использовании средств │
│ представить до 22.01.2007.                                     │
│                                                                │
│                                                   Сергеев      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* * *

Отметим, что в случае непредставления работниками в установленные сроки документов, подтверждающих целевой характер использования выданных им денежных средств, налоговики требуют включить эти суммы в объект обложения ЕСН и удержать НДФЛ с этих выплат при последующей выплате заработной платы работнику.
Такая позиция обосновывается тем, что аванс, правильное расходование которого не подтверждено документами, фактически является просто денежными средствами, переданными работнику для его личных нужд, т.е. доходом, полученным от работодателя.
Если же в дальнейшем работник представит оправдательные документы по произведенным им расходам или возвратит денежный аванс, зачет или возврат сумм ЕСН, уплаченного организацией с указанных выплат, должен производиться в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. При этом в налоговый орган необходимо будет представить уточненный расчет по авансовым платежам по ЕСН (см. Письмо УМНС России по г. Москве от 04.08.2004 N 28-11/51153).

Точка зрения
На наш взгляд, удерживать НДФЛ нужно только в том случае, если работодатель "простит" работнику долг, т.е. не будет ни удерживать неподтвержденную сумму из заработной платы, ни предпринимать каких-либо иных мер (в т.ч. судебных) для ее возвращения.
Что же касается ЕСН, то согласно ст. 236 НК РФ объектом обложения данным налогом признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам за выполненные ими работы или оказанные услуги, в том числе и по авторским договорам.
Подотчетные суммы выдаются работникам для различных целей, но никак не в оплату их труда (работ, услуг). Поэтому объекта обложения ЕСН в данном случае просто не возникает.
Московские налоговики в Письме УМНС России по г. Москве от 04.08.2004 N 28-11/51153 также уточняют, что объект обложения ЕСН не возникает в том случае, когда такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде в соответствии с п. 3 ст. 236 НК РФ.
Однако затраты, не подтвержденные документально (или произведенные с нарушением целевого характера), работодатель однозначно не сможет учесть при налогообложении прибыли (ст. 252 НК РФ).

2.9.1.3. Возврат сумм, излишне выплаченных работнику
вследствие счетных ошибок либо в случае признания органом
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины
работника в невыполнении норм труда или простое

В названных случаях работодатель вправе принять решение об удержании этих сумм также не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, что работник не оспаривает основания и размеры удержания (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).
Удержание будет правомерным только при наличии определенных оснований.

Счетная ошибка

Понятие счетной ошибки в законодательстве не определено. Принято считать, что счетными являются арифметические ошибки в исчислении сумм или ошибки в их написании.
Неправильное применение работодателем законов или иных нормативных правовых актов не может быть основанием для удержания.

Пример. Работнику перед уходом в отпуск рассчитали и выплатили отпускные в размере 14 850 руб.
Позже выяснилось, что бухгалтер при расчете отпускных неправильно применил нормы Постановления Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" и учел при расчете среднего заработка разовые премии, выплаченные работнику, которые не были предусмотрены системой оплаты труда.
По результатам перерасчета сумма отпускных работника составила 14 200 руб. Но разницу в 650 руб. работодатель из зарплаты работника удержать не вправе - ошибка бухгалтера не является счетной. Работодатель может только попросить работника добровольно вернуть излишне выплаченную сумму.

В случае счетной ошибки надо назначить работнику срок для возврата денежных средств. Ведь при получении этих средств предполагалось, что работник получает эти деньги в оплату своего труда и не берет на себя никаких обязательств по их дальнейшему возврату.
Чтобы работник узнал об этом сроке, необходимо, на наш взгляд, письменно поставить его в известность о произошедшей счетной ошибке и о необходимости вернуть определенную сумму в установленный срок, а также о том, что в случае невозврата она будет удержана из его заработной платы.
Отсутствие возражений работника по такому извещению, по нашему мнению, будет свидетельствовать о том, что он не оспаривает основания и размеры удержания.

Невыполнение норм труда

Невыполнение норм труда работником может иметь различные причины. Трудовой кодекс РФ рассматривает три ситуации:
- вина работника;
- вина работодателя (например, необеспечение работника спецодеждой и средствами защиты);
- причины, не зависящие от работодателя и работника (например, производственная авария или стихийное бедствие).
Если в невыполнении норм труда виноват работник, оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы (ч. 3 ст. 155 ТК РФ). Под нормируемой частью в данном случае понимается фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей), т.е. установленная тарифная ставка или оклад <*>.
--------------------------------
<*> См.: Интервью начальника управления правового обеспечения Федеральной службы по труду и занятости И.И. Шкловца газете "Учет. Налоги. Право", 2005, N 15.

Вина работника выражается в умышленном или неосторожном нарушении технических или технологических правил, положений, инструкций о работе, правил внутреннего трудового распорядка.

Простой

Простой - это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ст. 72.2 ТК РФ).
Простой также может иметь различные причины:
- вина работника;
- вина работодателя;
- причины, не зависящие от работодателя и работника.
Если простой возник по вине работника, то он не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
Отметим, что ранее о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник был обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. С 6 октября 2006 г. невыполнение этой обязанности уже не влияет на порядок оплаты простоя (ранее работник должен был сделать это в письменной форме, чтобы гарантированно получить оплату за простой, в котором он не виноват).
Новая редакция ст. 157 ТК РФ также уточняет, что не является простоем время, в течение которого творческие работники СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, а также профессиональные спортсмены <**> не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают.
--------------------------------
<**> Перечни работ, профессий, должностей таких работников должно утверждать Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Порядок удержания

Очевидно, что в ст. 137 ТК РФ речь идет о ситуациях, когда работник впоследствии был признан виновным в невыполнении норм труда (или в простое). То есть первоначально предполагалась вина работодателя либо причины, не зависящие от работодателя и работника, и труд работника был оплачен по соответствующим правилам ст. ст. 155 и 157 ТК РФ.
Вина работника для целей удержания в соответствии со ст. 137 ТК РФ должна быть доказана решением органа по рассмотрению трудовых споров, т.е. либо судебным решением, либо решением комиссии по трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ).
Если удержание производится на основании решения комиссии по трудовым спорам (КТС), то в нем должны быть указаны (ст. 388 ТК РФ):
- наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя - индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации, - наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
- результаты голосования.
Копия решения комиссии должна быть вручена работнику (а также и руководителю организации) в течение трех дней со дня принятия решения. Решение должно быть принято тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Причем такое заседание будет правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя (ст. 387 ТК РФ).

Обратите внимание! Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или работодателем в суд в 10-дневный срок со дня вручения им копии решения комиссии. Кроме того, пропущенный срок для обжалования суд может восстановить, если признает причины пропуска уважительными (ст. 390 ТК РФ).
Обжалование решения приостанавливает его исполнение. Поэтому если работник обжалует решение комиссии по трудовым спорам, то производить удержание работодатель не вправе.
Если решение не обжаловано, то оно подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование (ст. 389 ТК РФ).
Таким образом, если работник не внесет необходимую сумму в кассу работодателя в течение этого срока, то работодатель будет вправе произвести удержание из его заработной платы в течение месяца со дня истечения срока исполнения решения КТС.

Пример. У работника в октябре 2006 г. была неделя простоя в связи с поломкой станка. При первичном рассмотрении ситуации работодатель пришел к выводу, что имеет место дефект производителя, в связи с чем простой работника был оплачен в размере 2/3 его тарифной ставки как вызванный причинами, не зависящими от работодателя и работника, в соответствии со ст. 157 ТК РФ.
Однако в дальнейшем по показаниям свидетелей выяснилось, что поломка была вызвана действиями работника. Он пытался совершать на станке операции, не предусмотренные его техническими характеристиками.
Работник не признал свою вину и обратился в комиссию по трудовым спорам.
Решением от 11 декабря 2006 г. КТС подтвердила вину работника и обязала его вернуть сумму, полученную за оплату простоя. Копия решения была вручена работнику 13 декабря 2006 г. Предусмотренные на обжалование 10 дней истекают 23 декабря 2006 г. Таким образом, решение КТС должно быть исполнено не позднее 26 декабря, т.е. в течение трех дней по истечении срока обжалования.
Если работник не обжалует решение КТС в суде и не внесет в кассу организации необходимую сумму, то работодатель будет вправе удержать ее из заработной платы работника не позднее 26 января 2007 г.

Отметим, что создание комиссий по трудовым спорам для организаций не является обязательным. В случае ее отсутствия работодателю необходимо обращаться прямо в суд.
Решение суда общей юрисдикции, если оно не было обжаловано, вступает в силу по истечении срока на апелляционное <*> или кассационное обжалование, т.е. в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме (ст. ст. 209, 321, 338 ГПК РФ).
--------------------------------
<*> Обжалование в апелляционной инстанции предусмотрено только для решений мировых судей.

2.9.1.4. Удержание сумм за неотработанные дни отпуска
в случае увольнения работника до окончания того
рабочего года, в счет которого он уже получил
ежегодный оплачиваемый отпуск

Рабочий год начинается со дня, в который работник приступил к исполнению трудовых обязанностей. Например, рабочий год работника, который принят на работу 22 декабря 2005 г., - это отрезок времени с 22 декабря 2005 г. по 21 декабря 2006 г.
Проработав у работодателя полгода, работник теоретически получает право на оплачиваемый отпуск. По соглашению с работодателем отпуск может быть предоставлен авансом (т.е. еще раньше). А за второй и последующие годы работы отпуск может предоставляться работнику в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков, установленной у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ).
При увольнении работника до окончания рабочего года, за который ему уже был предоставлен отпуск, у работодателя появляется право удержать часть оплаты этого отпуска, соответствующую неотработанному времени.

Случаи удержания "за отпуск"

Удержание излишне выплаченных сумм за отпуск может быть произведено работодателем в случае увольнения работника по любым основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, за исключением увольнения по следующим основаниям:
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- смена собственника имущества организации - в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- признание работника полностью не способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Таким образом, в случае если работник, которому в текущем рабочем году был предоставлен отпуск, увольняется, например по собственному желанию, работодатель вправе удержать ту часть оплаты отпуска, которая соответствует неотработанному времени.

Расчет денежной суммы, подлежащей удержанию

Порядок расчета денежной суммы, подлежащей удержанию с работника за не отработанные к моменту увольнения дни отпуска, трудовым законодательством не определен.
Обычно расчет производится следующим образом:
1) определяется продолжительность рабочего времени (в месяцах), оставшаяся до окончания рабочего года, за который получен отпуск;
2) продолжительность предоставленного отпуска (в днях) делится на количество месяцев рабочего года (12 месяцев) и умножается на продолжительность времени (в месяцах), оставшегося до окончания рабочего года. В результате получается продолжительность (в днях) неотработанного отпуска;
3) продолжительность неотработанного отпуска (в днях) умножается на средний дневной заработок, который был исчислен при оплате отпуска. В результате получается сумма, подлежащая удержанию с работника.
Поскольку нормативные правовые акты не устанавливают порядок расчета удерживаемой суммы, применение описанного порядка, на наш взгляд, вполне оправдано, тем более что он не противоречит правилам арифметики.

Пример. Рабочий год работника начался 1 декабря 2006 г., а закончится 30 ноября 2007 г.
В текущем рабочем году работнику предоставлен ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Средний дневной заработок при оплате отпуска составил 250 руб.
Работник увольняется 31 августа 2007 г., не отработав до конца своего рабочего года три месяца.
Неотработанными окажутся 7 дней отпуска (28 дн. : 12 мес. x 3 мес.). Работодатель имеет право удержать 1750 руб. (250 руб. x 7 дн.).

Нецелые месяцы рабочего года, участвующие в расчетах, некоторые специалисты предлагают округлять до целых или отбрасывать в соответствии с п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Постановлением НКТ СССР от 30.04.1930 N 169 (далее - Правила). Округляются в большую сторону излишки, составляющие не менее половины месяца, а отбрасываются - составляющие менее половины месяца.

* * *

Дополнительный отпуск за вредную или опасную работу (ст. 117 ТК РФ) всегда предоставляется только пропорционально отработанному в соответствующих условиях времени (п. 9 Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20). Поэтому необходимость удержания выплат за неотработанные дни такого отпуска возникнуть не может.

Порядок удержания

Удержание за неотработанные дни отпуска производится при увольнении из причитающейся работнику денежной суммы в день:
- увольнения;
- предъявления уволенным работником требования о расчете или не позднее следующего дня, если в день увольнения работник не работал (ст. 140 ТК РФ).
Отметим, что право работодателя произвести удержание за неотработанные дни отпуска не ограничено ни месячным сроком, ни отсутствием спора со стороны работника. Но какой-либо срок в данном случае и не нужен, поскольку работодатель сможет удержать при увольнении работника переплаченные ему деньги, только в случае если для работника есть суммы к выплате.
Если же денег к выплате нет, остается только один путь - добровольный возврат денег работником. Обратиться в суд за взысканием в данном случае нельзя (п. 2 Правил).

2.9.1.5. Налоговый и бухгалтерский учет

Если в текущем отчетном периоде организацией выявлены факты неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом году, то исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся.
В связи с этим при отражении в бухгалтерском учете возврата излишне полученных работником сумм за отпуск на указанную сумму сторнируется: дебет счетов учета затрат на производство и кредит счета учета расчетов с персоналом по оплате труда. Сумма средств, поступивших в кассу организации от увольняемого сотрудника, отражается по дебету счета 50 "Касса" в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчет с персоналом по оплате труда". Такое мнение высказал Минфин России в Письме от 20.10.2004 N 07-05-13/10.

* * *

Возникает ли при удержании денежных сумм необходимость пересчитывать налоги? Нет, на наш взгляд, не возникает.
Корректировка налоговых обязательств прошедших периодов обычно производится в том случае, когда выясняется, что в прошедшем периоде была допущена ошибка, либо если меняются обстоятельства, имеющие отношение к прошедшему периоду и оказывающие влияние на формирование налоговых обязательств.
Предоставление же ежегодного отпуска авансом разрешено законодательством, и в соответствии с законодательством такой отпуск подлежит оплате в полном объеме.
Следовательно, выплачивая работнику средний заработок за все дни предоставленного отпуска, работодатель не совершает никакой ошибки. И факт увольнения работника до окончания рабочего года, за который отпуск уже использован, не означает, что отпуск в полном объеме использован незаконно.
То же самое можно сказать и о других ситуациях, в которых работодателю разрешено производить удержание (выдача аванса, оплата простоя и т.п.).
Кроме того, налоговые обязательства в такой ситуации принципиально не меняются. Отпускные суммы включаются в состав расходов при налогообложении прибыли, облагаются ЕСН и страховыми взносами на пенсионное страхование, из них удерживается НДФЛ. При удержании неотработанных отпускных сумм работодатель просто начисляет зарплату меньше, чем предполагалось. Таким образом, с меньшей суммы уплачиваются ЕСН и пенсионные взносы, а с большей суммы - налог на прибыль. Сумма НДФЛ остается постоянной.
Следовательно, у организации не образуется ни переплата по ЕСН и пенсионным взносам, ни недоимка по налогу на прибыль.
Отметим, что ранее налоговики придерживались другой точки зрения. Они настаивали, что если работник уволился до окончания рабочего года и не отработал все отпускные дни, то такую ситуацию следует рассматривать как ошибку (искажение), относящуюся к прошлому налоговому (отчетному) периоду. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 54 НК РФ они требуют от организации скорректировать налоговую базу того периода, в котором было допущено нарушение, и, соответственно, подать уточненные налоговые декларации.
Однако Минфин России в Письме от 29.09.2006 N 03-05-02-04/151 разъяснил следующее. При уточнении налоговой базы работника в текущем отчетном периоде в связи с излишне начисленными за прошедший налоговый (отчетный) период выплатами корректировка налоговой базы предыдущего налогового (отчетного) периода по ЕСН и базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предыдущего расчетного (отчетного) периода не производится. Уточненные расчеты авансовых платежей за предыдущий отчетный период, а также декларации за прошедший налоговый и расчетный период не представляются.
Данную позицию можно только приветствовать. На наш взгляд, она может быть применена и к другим налогам.

2.9.1.6. Удержание переплаченной зарплаты
в судебном порядке

Согласно ч. 4 ст. 137 ТК РФ заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
- счетной ошибки;
- признания вины работника в невыполнении норм труда или простое органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров;
- излишней выплаты заработной платы работнику в связи с неправомерными действиями, установленными судом.
Относительно последнего основания необходимо заметить следующее. Трудовой кодекс не разъясняет, какие это могут быть действия. Однако из данной формулировки очевидно, что эти действия должны быть:
1) неправомерными;
2) каким-либо образом привести к излишней выплате зарплаты данному работнику (например, при внесении ложных сведений в документы, служащие основанием для начисления заработной платы, либо при подделке таких документов).

Обратите внимание! Статья 137 ТК РФ не требует привлечения работника к ответственности (административной или уголовной) за такие действия в качестве обязательного условия для взыскания излишне выплаченной заработной платы. Необходимо лишь, чтобы суд признал сам факт совершения этих неправомерных действий. Поэтому если работник не будет привлечен к ответственности по какой-либо причине (отсутствует статья в КоАП РФ или УК РФ за соответствующие неправомерные действия, истек срок давности, правонарушение незначительное, есть смягчающие обстоятельства и т.п.), то это не будет являться препятствием для того, чтобы взыскать в судебном порядке излишне выплаченные суммы.
Отметим также, что поскольку и взыскание излишне выплаченной зарплаты, и признание факта неправомерных действий работника, приведших к такой выплате, должны производиться в судебном порядке, оба этих вопроса, видимо, должны рассматриваться в рамках одного судебного иска.

Из формулировки ч. 4 ст. 137 ТК РФ следует: вернуть излишне выданную зарплату в судебном порядке в иных случаях (помимо перечисленных) Трудовой кодекс не разрешает.
Следовательно, остается только добровольный возврат работником переплаченных сумм.
Нельзя вернуть переплату и в порядке гражданского иска о об истребовании неосновательного обогащения.
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения согласно ст. 1109 ГК РФ, в частности, заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
А по основаниям "счетная ошибка" и "недобросовестность" (неправомерные действия) иск можно подать и согласно ст. 137 ТК РФ.

2.9.2. Взыскание суммы причиненного работником ущерба

От удержаний следует отличать возмещение ущерба, причиненного виновными действиями работника, в размере, не превышающем средний месячный заработок (ст. 248 ТК РФ).

2.9.2.1. Ограниченная и полная материальная ответственность

Трудовое законодательство предусматривает обязанность работника возместить ущерб, причиненный работодателю (ст. 238 ТК РФ).
В большинстве случаев законодательством установлена ограниченная материальная ответственность, при которой общая сумма возмещения ущерба не должна превышать средний месячный заработок (ст. 241 ТК РФ).
И только в установленных Трудовым кодексом РФ или иным законом случаях работники несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба независимо от размеров заработной платы (ст. 242 ТК РФ).
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях (ст. 243 ТК РФ):
1) возложения на работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами материальной ответственности в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.
В настоящее время письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только с теми работниками и на выполнение тех видов работ, которые предусмотрены Перечнем должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденным Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85. Названный Перечень должностей и работ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит (см. Письмо Роструда от 19.10.2006 N 1746-6-1);
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Полная материальная ответственность заместителей руководителя организации и главного бухгалтера может быть установлена трудовым договором, т.е. этот вопрос решается по соглашению сторон.
Сам же руководитель организации всегда несет материальную ответственность в полном объеме за прямой действительный ущерб (ст. 277 ТК РФ). Поэтому работодатель вправе требовать от него возмещения ущерба в полном размере независимо от того, содержится ли в трудовом договоре с руководителем условие о его полной материальной ответственности (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю"; далее - Постановление ВС о материальной ответственности).

2.9.2.2. Порядок возмещения ущерба

Если величина ущерба не превышает средний месячный заработок работника, виновного в недостаче, то взыскание ущерба производится без обращения в суд (ст. 248 ТК РФ).
Исчисление среднего месячного заработка должно производиться в соответствии со ст. 139 ТК РФ, т.е. исходя из фактически начисленной работнику заработной платы (с учетом всех предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, применяемых в организации независимо от источников этих выплат) и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу причинения ущерба.
Распоряжение руководителя о взыскании ущерба должно быть издано не позднее одного месяца со дня окончательного установления размера ущерба, т.е. со дня подписания акта соответствующей проверки.

Пример. Работник организации причинил ущерб на сумму 7800 руб. Дата причинения ущерба согласно акту проверки - 1 сентября 2006 г.
Для того чтобы определить, в каком порядке работодатель может возместить ущерб, необходимо определить средний месячный заработок работника.
В расчетном периоде (с 1 сентября 2005 г. по 31 августа 2006 г.) работнику начислены учитываемые при исчислении среднего заработка выплаты на сумму 158 500 руб.
Размер среднемесячного заработка составит 13 208,33 руб. (158 500 руб. : 12 мес.).
Так как размер причиненного ущерба меньше, нежели среднемесячный заработок работника, взыскание сумм ущерба может быть произведено по распоряжению работодателя с соблюдением правил о предельном размере удержаний из каждой выплаты. Распоряжение об удержании должно быть сделано не позднее 1 октября 2006 г.

Если месячный срок истек или величина ущерба превышает среднемесячный заработок работника, виновного в недостаче, и работник отказывается добровольно возместить ущерб, то работодатель вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением. В отношении такого заявления применяется общий срок исковой давности - 3 года с момента, когда работодатель узнал о факте причинения ущерба (ст. ст. 196, 200 ГК РФ).
Работнику, который согласен добровольно возместить ущерб, может быть предоставлена рассрочка. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием сроков платежей.
Трудовой кодекс РФ допускает также, что для возмещения ущерба работник с согласия работодателя предоставляет равноценное имущество.
Отметим, что сумма возмещения ущерба, взыскиваемая с работника, признается для целей исчисления налога на прибыль внереализационным доходом (см. Письма Минфина России от 14.04.2006 N 03-03-04/1/340, УФНС России по г. Москве от 18.01.2006 N 20-12/2896).
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к другим видам ответственности. Поэтому суммы, уплаченные работником в порядке административной и уголовной ответственности, не уменьшают сумму возмещения ущерба.
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника (ст. 240 ТК РФ). Такой отказ допустим независимо от того, несет работник ограниченную материальную ответственность либо материальную ответственность в полном размере, а также независимо от формы собственности организации (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю").
Собственник имущества организации может ограничить право работодателя "простить" работника, но только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также учредительными документами организации. Норма, предоставляющая право собственнику имущества вводить такие ограничения, была введена в Трудовой кодекс РФ Законом N 90-ФЗ. Пока нормативные акты такого содержания не приняты.

2.9.2.3. Определение размера ущерба

Прежде чем взыскать с работника ущерб, необходимо определить его размер.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
К прямому действительному ущербу могут быть отнесены, например, недостача денежных или имущественных ценностей, порча материалов и оборудования, расходы на ремонт поврежденного имущества, выплаты за время вынужденного прогула или простоя, суммы уплаченного штрафа (см. Письмо Роструда от 19.10.2006 N 1746-6-1).
Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинно-следственной связи между виновными действиями (бездействием) работника и причинением ущерба третьим лицам (п. 15 Постановления ВС о материальной ответственности).
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и повреждении (порче) имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ). Если же день причинения ущерба установить невозможно, работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения.
Как следует из приведенной формулировки, работодатель вправе определить размер любого ущерба по рыночным ценам и взыскать его с работника, даже если по данным бухгалтерского учета стоимость утраченного или поврежденного имущества равна нулю (например, остаточная стоимость по неосторожности поврежденного основного средства, т.е. его балансовая (первоначальная) стоимость за вычетом износа, может быть равна нулю).
При этом если на время рассмотрения дела в суде размер ущерба, причиненного работодателю утратой или порчей имущества, в связи с ростом или снижением рыночных цен изменится, суд не вправе будет удовлетворить требование работодателя о возмещении работником ущерба в большем размере либо требование работника о возмещении ущерба в меньшем размере, чем он был определен на день его причинения (обнаружения) (п. 13 Постановления ВС о материальной ответственности).
Вопрос о размере возмещения ущерба, причиненного руководителем, решается на основании того федерального закона, в соответствии с которым руководитель несет материальную ответственность (п. 9 Постановления ВС о материальной ответственности).
Например, на основании ст. 277 ТК РФ руководитель несет ответственность только за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" руководитель унитарного предприятия несет ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием). А под убытками согласно ст. 15 ГК РФ понимаются не только реальный ущерб, но и неполученные доходы (упущенная выгода).
Виновное нарушение законодательства РФ о коммерческой тайне также обязывает руководителя возмещать организации именно убытки (п. 7 ст. 11 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне").

2.9.2.4. Определение вины работника

До взыскания ущерба работодатель обязан установить причины возникновения ущерба.
Это необходимо, поскольку материальная ответственность работника возникает только при наличии его вины (ст. 233 ТК РФ).
Кроме того, материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие:
- непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости;
- необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
Перечисленные обстоятельства исключают всякую ответственность работника за причинение ущерба.
К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба и объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей.
Неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это явилось причиной возникновения ущерба (п. 5 Постановления ВС о материальной ответственности).
Для выявления причин возникновения ущерба проводится служебное расследование, которое должно определить причины возникновения ущерба. При этом истребование от работника письменного объяснения является обязательным (ст. 247 ТК РФ). То есть работодатель обязан потребовать такое объяснение. Если работник откажется или будет уклоняться от такого объяснения, то работодатель вправе составить акт об отказе работника дать объяснения.
Трудовой кодекс не регулирует форму такого акта. По нашему мнению, акт должен содержать сведения о сделанном работнику предложении дать объяснения по соответствующему факту и об его отказе от дачи объяснения в присутствии двух свидетелей.

2.9.3. Основания для удержания из заработной платы
работника, установленные федеральными законами

Такие основания, в частности, содержат:
1) п. 4 ст. 226 НК РФ - удержание налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц <*>;
2) ст. 43 Уголовно-исполнительного кодекса РФ - удержание из заработка лица, осужденного к исправительным работам в организации, сумм, установленных приговором суда;
3) ст. 109 Семейного кодекса РФ - удержание алиментов из заработной платы работника на основании исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.
--------------------------------
<*> Подробнее см. подразд. 2.15.6.

2.9.3.1. Удержание из заработка лица, осужденного
к исправительным работам, сумм, установленных
приговором суда

Назначение такого вида наказания, как исправительные работы, регулируется ст. 50 Уголовного кодекса РФ.
Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного.
Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет.
При данном виде наказания из заработка осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%.
Обязанности по осуществлению таких удержаний и перечислению удержанных сумм в бюджет возлагаются на организацию-работодателя.
Порядок производства удержаний регулируется ст. 44 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Удержания производятся из заработной платы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от наличия к нему иных претензий по исполнительным документам. Удержанные суммы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно.
Удержания не производятся:
- из пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и социального обеспечения;
- из выплат единовременного характера, за исключением пособий по безработице и ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработной платы за вычетом удержаний в размере, установленном приговором суда.
В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью.

2.9.3.2. Удержание алиментов на основании исполнительного
листа или нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов

Порядок уплаты алиментов регулируется Семейным кодексом РФ (СК РФ).
Обязанность удерживать алименты возложена на администрацию организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты. Организация должна уплачивать или переводить алименты за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и(или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты (ст. 109 СК РФ).
Удержание сумм алиментов может осуществляться на основании:
- письменных заявлений граждан о добровольной уплате алиментов;
- нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов;
- исполнительных листов судебных органов.
Размер алиментов определяется на основании документа, являющегося основанием для производства удержаний. Организация также обязана индексировать удерживаемые алименты (если они установлены в твердой сумме) пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда (ст. 117 СК РФ).
Соглашением об уплате алиментов может быть установлен иной порядок индексации (ст. 105 СК РФ).
Виды заработка и(или) иного дохода, которые получают родители в рублях и(или) в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определены в Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841.
Взыскание алиментов с сумм заработной платы производится после удержания НДФЛ.

2.9.4. Предельный размер удержаний
по инициативе работодателя

Законодатель установил также предельный размер производимых при каждой выплате удержаний (ст. 138 ТК РФ). Причем этот размер зависит от оснований удержания.
Так, общим правилом является ограничение размера всех удержаний 20% выплачиваемой заработной платы.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, предельный размер может составлять до 50% выплаты. Один из таких случаев предусматривает Трудовой кодекс РФ: это когда удержание производится по нескольким исполнительным документам.
Все случаи, когда допускается самый высокий размер удержаний - до 70%, также перечислены в Трудовом кодексе РФ (перечень закрытый):
- удержание из заработной платы при отбывании исправительных работ;
- взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;
- возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица;
- возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца;
- возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Обратите внимание! Не допускается удержание из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание.
Так, например, ст. 69 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" установлено, что взыскание не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые:
1) в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также в возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца;
2) лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;
3) в связи с рождением ребенка; многодетным матерям; одиноким отцу или матери; на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей; пенсионерам и инвалидам I группы по уходу за ними; потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, протезирование и расходы по уходу за ними в случае причинения вреда здоровью; по алиментным обязательствам;
4) за работу с вредными условиями труда или в экстремальных ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф или аварий на АЭС, и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
5) организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также на выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника.

2.10. Выплата заработной платы

Порядок выплаты заработной платы довольно строго регламентирован Трудовым кодексом.
Заработная плата выплачивается лично работнику. При этом федеральным законом или трудовым договором может быть предусмотрен и какой-либо иной вариант (ст. 136 ТК РФ).
В числе возможностей, которые предоставляет закон, следует назвать получение заработной платы иным лицом по доверенности. Такая доверенность может быть удостоверена (помимо нотариального удостоверения) также организацией, в которой доверитель (т.е. работник) работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 4 ст. 185 ГК РФ).
Если работнику заработная плата перечисляется на банковский счет, то он может оформить доверенность на получение своим представителем денежных средств с его банковского счета непосредственно в банке. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
Формы выплаты заработной платы могут быть различны. Можно выделить следующие классификации:
1) по содержанию заработной платы - денежная и неденежная формы;
2) по способу передачи работнику - наличная и безналичная формы.

Обратите внимание! При любой форме выдачи заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов <*> (до 6 октября 2006 г. в этом случае соблюдения порядка ст. 372 ТК РФ не требовалось).
--------------------------------
<*> См. подразд. 1.1.3.

Рассмотрим действующие нормы и правила применительно к каждой названной классификации.

2.10.1. Денежная и неденежная формы выдачи заработной платы

По общему правилу работодатель обязан оплачивать труд работника в денежной форме. Оплата производится только в валюте РФ (т.е. в российских рублях). По мнению Роструда, иностранную валюту нельзя использовать даже для целей определения размера заработной платы (см. Письмо Роструда от 10.10.2006 N 1688-6-1). То есть нельзя указать в трудовом договоре, что заработная плата установлена, например, в размере 600 долл., а выплачивается в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Курс валюты меняется, поэтому в таком случае может произойти изменение размера заработной платы по сравнению с первоначально установленным без согласия работника. А это уже нарушение трудового законодательства.
Действительно, в некоторых организациях предпочитают устанавливать зарплату в условных единицах. Значение одной "у. е." при этом обычно приравнивается к курсу какой-нибудь иностранной валюты на дату начисления выплат. Повышение курса валюты, в которой установлен размер заработной платы работника, по отношению к валюте Российской Федерации автоматически увеличивает размер выплаты в рублях. В этом случае такая система расчетов оправдывает себя. При падении курса валюты уменьшаются и выплаты работникам. А это считается нарушением трудового законодательства, о чем и говорит Роструд в своем Письме.
Однако ст. 131 ТК РФ не запрещает устанавливать зарплату в "у. е.". Условие о расчете заработной платы по курсу условной единицы в трудовом договоре можно прописать. При этом вышеописанный механизм пересчета (увязка с котировкой валюты на финансовых рынках) должен учитывать, что укрепление валюты РФ по отношению к валюте, в которой установлен размер заработной платы, не может служить основанием для снижения размера выплаты ее в рублях РФ.
Чтобы избежать проблем, можно установить фиксированное соотношение между расчетными единицами (валютой иных стран) и валютой РФ. Например, расчетную единицу (доллар США) принять равной 30 руб. РФ.
Оплата в неденежной форме допускается только в пределах 20% от начисленной месячной заработной платы (ст. 131 ТК РФ). Для этого необходимо выполнение следующих условий:
1) неденежная форма оплаты труда (в виде товаров или услуг) должна быть предусмотрена коллективным договором, действующим в организации, либо трудовым договором с работником. Кроме того, коллективным или трудовым договором должны быть определены место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме.
Таким образом, этот вопрос отнесен на усмотрение сторон трудового договора.
Если коллективного договора нет, а в трудовом договоре такие нормы отсутствуют, то можно по соглашению сторон письменно внести дополнения в трудовой договор.
Если коллективный договор есть, но в нем нет необходимых норм, то можно внести в коллективный договор соответствующие дополнения. При этом применяется тот же порядок, что при заключении коллективного договора, либо иной порядок, установленный в самом коллективном договоре (ст. 44 ТК РФ);
2) работник должен написать заявление о выдаче части заработной платы в неденежной форме.
ТК РФ не оговаривает, как именно должно быть написано это заявление. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 54 Постановления от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС N 2), работник вправе выразить согласие на получение части заработной платы в неденежной форме как при конкретной выплате, так и в течение определенного срока (например, в течение квартала, года). Если работник изъявил желание на получение части заработной платы в неденежной форме на определенный срок, то он вправе до окончания этого срока по согласованию с работодателем отказаться от такой формы оплаты.
Нужно ли в таком заявлении указывать, какую именно продукцию работник хочет получать в виде заработной платы? На наш взгляд, да. Хотя бы общие указания безусловно нужны (например, продукты питания, хозяйственные товары и т.п.).

Обратите внимание! Одного только указания в трудовом или коллективном договоре на возможность выдачи заработной платы в неденежной форме недостаточно. Заявление работника необходимо в любом случае.
И наоборот, если в коллективном или трудовом договоре отсутствуют необходимые положения, то даже в случае наличия заявления работника у работодателя не будет законных оснований выплачивать заработную плату в неденежной форме. Отметим также, что без закрепления таких положений в трудовом или коллективном договоре расходы на выдачу заработной платы в неденежной форме не будут включены в состав расходов на оплату труда, учитываемых при налогообложении прибыли (см. Письмо Минфина от 22.03.2006 N 03-03-04/1/272);

3) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной или желательной в данных отраслях промышленности, видах экономической деятельности или профессиях (например, такие выплаты стали обычными в сельскохозяйственном секторе экономики);
4) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме соблюдены требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, т.е. их стоимость во всяком случае не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной местности в период начисления выплат.
Последние два условия в Трудовом кодексе не названы. Их привел Пленум ВС в Постановлении N 2 на основании ст. 4 Конвенции Международной организации труда от 01.07.1949 N 95 об охране заработной платы (которая была ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.01.1961 N 31).
И поскольку международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, имеют приоритет над российскими нормативными актами, то для признания выплаты заработной платы в неденежной форме законной необходимо соблюдать все четыре названных условия.
Отметим при этом, что критерии, по которым выплату заработной платы в натуральной форме можно считать обычной или желательной для соответствующей отрасли или профессии, Пленум ВС, к сожалению, не разъяснил.
Если в организации практикуется выдача заработной платы в натуральной форме, то целесообразно основные положения о порядке выдачи продукции и о возможных видах такой продукции отразить в каком-либо локальном нормативном акте, например в Положении об оплате труда либо в коллективном договоре.
В качестве оплаты труда работодатель вправе выдавать только ту продукцию или товары, свободный оборот которых разрешен законодательством. В частности, нельзя платить зарплату:
- спиртными напитками;
- наркотическими, ядовитыми, вредными и иными токсическими веществами;
- оружием и боеприпасами.
Закон N 90-ФЗ дополнил перечень предметов, которые не могут быть выданы в качестве заработной платы, следующим списком:
- боны;
- купоны;
- долговые обязательства;
- расписки.
И хотя некоторые их этих понятий (например, "боны") в действующем законодательстве никак не определены, очевидно одно - неденежная заработная плата должна быть выдана в реальной форме, а не в форме "обещания заплатить".
При расчете доли заработной платы, которую можно выдать в натуральной форме, следует помнить, что в соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Таким образом, в сумму заработной платы входят и премии.

Пример. Работникам А. и Б. за декабрь 2006 г. начислена заработная плата в размере оклада в сумме 8000 руб. каждому.
Кроме того, работнику А. за этот же период начислена премия за производственные результаты в размере 1200 руб.
Коллективным договором организации предусмотрена возможность выплаты части заработной платы в размере 20% продукцией собственного производства.
Работники А. и Б. написали заявления о выдаче им части заработной платы за февраль 2006 г. в размере 20% в натуральной форме.
Работнику А. продукция должна быть выдана на сумму 1860 руб. ((8000 руб. + 1200 руб.) x 20%).
Работнику Б. продукция должна быть выдана на сумму 1600 руб. (8000 руб. x 20%).

2.10.2. Особенности налогообложения при выдаче
заработной платы в натуральной форме

Налогообложение заработной платы, выдаваемой в натуральной форме, в основном производится в соответствии с общими правилами. При этом существуют также следующие особенности.

2.10.2.1. Налог на доходы физических лиц

Выдача зарплаты в натуральной форме является объектом обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) согласно п. 1 ст. 210 НК РФ, поэтому при удержании НДФЛ из суммы заработной платы необходимо учитывать и ту часть заработной платы, которая выдана продукцией.

Пример. Работнику установлен оклад 10 000 руб.
По заявлению работника и в соответствии с коллективным договором заработная плата за ноябрь 2006 г. выдается частично (в пределах 20% от начисленной месячной суммы) в натуральной форме (продукты питания).
Продукты выдаются на сумму 2000 руб. (10 000 руб. x 20%).
Заработная плата в денежной форме выдается в сумме 6700 руб.
((10 000 руб. - 10 000 руб. x 13%) - 2000 руб.).

Обратите внимание! При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной форме налоговая база по НДФЛ определяется как стоимость товаров, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ (т.е. исходя из рыночных цен).
При этом в стоимость таких товаров включается соответствующая сумма НДС и акцизов (ст. 211 НК РФ).

Определение рыночной цены продукции (товаров), выданных работнику в качестве части заработной платы, работодатель производит самостоятельно в соответствии с правилами п. п. 3 - 11 ст. 40 НК РФ. При этом он должен быть готов в случае спора с налоговым органом каким-либо образом подтвердить свои расчеты <*>.
--------------------------------
<*> Подробнее о порядке исчисления НДФЛ при выдаче дохода в натуральной форме см. подразд. 2.15.3.3.

При выдаче заработной платы в неденежной форме работодатель должен вести персональный учет полученной каждым работником продукции (товаров). Это необходимо для того, чтобы иметь возможность рассчитать сумму НДФЛ, а также отследить соблюдение условий трудового договора о размере заработной платы.

2.10.2.2. Налог на добавленную стоимость

Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ как на возмездной, так и на безвозмездной основе является объектом обложения НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ). Поэтому считается, что при выдаче заработной платы в натуральной форме у работодателя (если он применяет общий режим налогообложения) возникает объект обложения НДС.
При оплате труда в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость переданных товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке ст. 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее суммы НДС (п. 2 ст. 154 НК РФ).
Если же организация занимается производством сельскохозяйственной продукции и именно эту продукцию выдает в качестве заработной платы, то объекта обложения НДС может и не возникнуть, если такая организация соответствует критериям пп. 20 п. 3 ст. 149 НК РФ. В соответствии с названной нормой не облагается НДС реализация продукции собственного производства организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет не менее 70%, в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, а также для общественного питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы.
Отметим, что возникновение объекта обложения НДС при выдаче заработной платы в натуральной форме некоторыми судебными органами ставится под сомнение.

Судебная практика
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2005 N А44-1500/2005-15)
По результатам выездной налоговой проверки налоговая инспекция привлекла ООО к ответственности за недоплату НДС. Основанием для такого решения послужили следующие обстоятельства.
Общество в проверяемом периоде оплачивало услуги сторонних организаций за организацию общественного питания своих работников. Готовые обеды раздавались работникам в их обеденный перерыв. Стоимость обедов включалась в доход работника. По мнению налоговой инспекции, операции по организации питания работников являлись оборотами, облагаемыми НДС.
Однако суд отметил, что общество не реализовывало ни услуги общественного питания, ни продукцию общественного питания, поскольку включало стоимость готовых обедов в совокупный доход работников и исчисляло с этой суммы НДФЛ. То есть в данном случае общество производило оплату труда в натуральной форме.
А в соответствии со ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг). Согласно ст. 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
Отношения по выдаче работникам готовых обедов в счет оплаты труда являлись трудовыми, а не гражданско-правовыми, в связи с чем такие операции не подлежали обложению НДС.
Следовательно, у налоговой инспекции не было оснований для начисления обществу НДС, пеней и привлечения к ответственности за неуплату этого налога.

2.10.2.3. Единый социальный налог

При выдаче заработной платы в натуральной форме ЕСН начисляется в общем порядке, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 237 НК РФ при определении налоговой базы учитываются любые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 НК РФ), вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные выплаты. Соответственно на заработную плату, выданную в натуральной форме, начисляются и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации") <*>.
--------------------------------
<*> Подробнее о начислении ЕСН и пенсионных взносов на выплаты в натуральной форме см. соответственно подразд. 2.12.2 и 2.13.2.

2.10.2.4. Единый налог на вмененный доход

Налогоплательщик может быть переведен на уплату ЕНВД (в том случае, если данный специальный налоговый режим введен в месте деятельности налогоплательщика) в отношении видов предпринимательской деятельности, названных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, в том числе:
- оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 кв. м.
Если заработная плата в натуральной форме выдается товарами (работами, услугами) в соответствии с вышеприведенным перечнем, то может возникнуть вопрос об обязанности работодателя платить ЕНВД.
Так, например, по мнению Минфина России, деятельность столовой по отпуску обедов собственным работникам организации в счет их заработной платы подлежит переводу на уплату ЕНВД (см. Письмо от 14.07.2005 N 03-11-04/1/11).
Если работодатель не готов спорить с налоговиками, то ему придется делать расчет и уплачивать ЕНВД в бюджет при условии, что осуществляемый им вид деятельности подпадает под определения видов деятельности, приведенные в п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

Точка зрения
По нашему мнению, при оказании услуг общепита своим работникам никакого объекта обложения ЕНВД, конечно же, не возникает. Прежде всего потому, что на ЕНВД, как следует из п. 2 ст. 346.26 НК РФ, переводится только предпринимательская деятельность. А таковой согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Очевидно, что выдача заработной платы в натуральной форме не отвечает этому определению - организация ничем не рискует и никакой прибыли от выдачи заработной платы в неденежной форме получить не может.
Но для того чтобы спорить, скорее всего, придется обращаться в суд.
Распространенным вариантом выдачи заработной платы в натуральной форме также является выдача товаров работникам. Такая форма также вызывает вопросы о необходимости уплаты ЕНВД по виду деятельности "розничная торговля".
Как нам представляется, при выдаче работникам товаров в счет оплаты труда объекта обложения ЕНВД также не возникает. Прежде всего потому, что предпринимательства в этом также нет. Кроме того, розничная торговля для целей ЕНВД определяется как торговля на основе договора розничной купли-продажи (т.е. форма расчетов не имеет значения). А товары, являющиеся частью заработной платы, выдаются в рамках трудового договора, а совсем не в рамках гражданско-правового договора купли-продажи.

Отметим, что в частных разъяснениях налоговиков в настоящее время все же проскальзывают здравые мысли об отсутствии объекта обложения ЕНВД при выдаче заработной платы в натуральной форме товарами или услугами общепита.
Поэтому для уяснения ситуации на местах работодателям лучше обратиться за разъяснениями в налоговый орган по месту своего учета. На наш взгляд, особенно важным в случае спора является соблюдение правил трудового законодательства о порядке оформления выдачи заработной платы в неденежной форме (см. выше).

2.10.3. Наличная и безналичная формы заработной платы

Заработная плата должна выплачиваться работнику в месте выполнения им работы. Это условие особенно важно соблюдать в случаях, когда работник занят в подразделении, территориально удаленном от головной организации. Нельзя требовать от таких работников, чтобы они приезжали в головную организацию для получения зарплаты - работодатель должен организовать выдачу заработной платы непосредственно там, где работник выполняет свои трудовые обязанности.
Рабочее место - это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ). В частности, местом работы при вахтовом методе считаются объекты (участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность (см. п. 1.1 Основных положений о вахтовом методе организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 N 794/33-82).
Место выдачи заработной платы в натуральной форме должно быть определено трудовым или коллективным договором.
Статья 136 ТК РФ также допускает перечисление заработной платы на счет работника в банке.

Обратите внимание! Такая форма возможна только при желании работника. Условия перечисления должны быть согласованы в трудовом или коллективном договоре.

Иногда бывает, что работодатель обязывает работника получать заработную плату в безналичной форме. Такие действия являются нарушением трудового законодательства, за что работодатель может быть оштрафован по ст. 5.27 КоАП РФ.
Перечисление заработной платы на счет возможно только после заключения работником договора с банком, а это - дело добровольное. Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Даже если работодатель заключит договор банковского счета в пользу работника (а это возможно в соответствии со ст. 430 ГК РФ), то работник все равно должен выразить банку свое намерение воспользоваться своим правом по договору. При этом он может и отказаться от прав по такому договору (п. 4 ст. 430 ГК РФ).
Отметим также, что заработная плата, перечисленная на банковский счет в нарушение рассмотренного выше порядка, не считается выплаченной в установленный срок. В этом случае работник имеет право требовать выплаты заработной платы наличными деньгами в кассе организации с процентами, исчисляемыми на основании ст. 236 ТК РФ. Проценты начисляются независимо от вины работодателя.

2.10.4. Особенности налогообложения при выплате
заработной платы в безналичной форме

При выплате заработной платы в безналичной форме организация несет расходы на оплату банковских услуг (открытие и обслуживание договора банковского счета работника, изготовление пластиковой карты, перечисление денежных средств на счета работников и т.д.).
Следует учитывать, что, по мнению Минфина, организация-работодатель может учесть далеко не все из названных расходов для целей налогообложения прибыли.
Так, можно включить в состав прочих расходов только вознаграждение, уплачиваемое банку за перечисление денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, с расчетного счета организации на банковские счета ее работников на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ. При этом такой способ получения заработной платы должен быть предусмотрен коллективным и (или) трудовым договором.
А вот расходы организации по оплате услуг банка по изготовлению банковских карт для работников при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитываться не должны на основании п. 29 ст. 270 НК РФ как расходы на оплату товаров для личного потребления работников (поскольку банковская карта оплачивается за счет клиента, а клиентом в данном случае является именно работник). Такое мнение высказали ФНС России в Письме от 26.04.2005 N 02-1-08/80@ и Минфин России в Письме от 13.07.2005 N 03-03-04/1/74.
Нельзя учесть в расходах и комиссионное вознаграждение банку за проведение операций по счетам работников с использованием банковских карт, если такое вознаграждение оплачивается организацией.
Следовательно, в договоре обслуживания зарплатных банковских карт, заключенном между работодателем и банком, или расчетных документах (счете, акте выполненных работ и т.д.) следует выделять стоимость услуг банка, учитываемых и не учитываемых работодателем для целей налогообложения прибыли в соответствии с гл. 25 НК РФ (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 14.03.2006 N 20-12/19599).
В то же время в Письме от 03.08.2005 N 03-05-01-04/258 Минфин сообщил, что все затраты, связанные с выплатой зарплаты на банковские счета работников (открытие счетов, годовое обслуживание банковских карт и банковских счетов работников), не являются объектом обложения НДФЛ, поскольку обеспечение своевременной выплаты заработной платы через кассу организации или любым иным образом в соответствии с коллективным или трудовым договором является обязанностью работодателя.

Точка зрения
На наш взгляд, расходы на изготовление банковских карт являются расходами организации, а не работника. Такие расходы никак нельзя назвать произведенными в личных интересах работника. Это расходы организации по обеспечению своевременного получения работниками своей заработной платы (что, в общем-то, и подтвердил Минфин в вышеназванном Письме от 03.08.2005).
К учету расходов по обслуживанию банковского счета работника следует, по нашему мнению, подходить дифференцированно. Работник не должен нести дополнительных расходов, чтобы получить свою зарплату, поэтому расходы по обналичиванию перечисленной зарплаты являются расходами организации. Если же работник совершает какие-либо иные операции по счету, то услуги банка должен оплачивать он сам. Поэтому если во втором случае организация оплатит его расходы, то ей придется отнести их за счет чистой прибыли и удержать с работника НДФЛ (как с дохода, полученного в натуральной форме) (ст. 211 НК РФ).
Для усиления позиции организации можно включить обязанность работодателя нести расходы, связанные с безналичной формой выплаты заработной платы, в коллективный договор или трудовые договоры работников. Тогда их можно будет учесть в целях налогообложения прибыли по п. 25 ст. 255 НК РФ.

2.10.5. Сроки выплаты заработной платы

Заработная плата должна выплачиваться работникам не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Допускается установление иных сроков выплаты заработной платы федеральным законом (для отдельных категорий работников).
Правило ст. 136 ТК РФ является обязательным. Поэтому ни заявления работников, написанные по просьбе работодателя, о выплате заработной платы один раз в месяц, ни подобные условия, внесенные в трудовые договоры, не дают работодателю права для нарушения трудового законодательства.
Кроме того, обязанность выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца часто понимают как обязанность выплачивать заработную плату не реже чем два раза в месяц. Но это не совсем правильно.
Полмесяца - это около 15 дней. Не реже чем каждые полмесяца - это не реже чем каждые 15 дней.

Пример. Положением об оплате труда организации установлено, что заработная плата выдается работнику 3-го и 7-го числа каждого месяца.
В этом случае с 7-го числа текущего месяца до 3-го числа следующего месяца пройдет более 15 дней, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 136 ТК РФ.

Пример. Положением об оплате труда организации установлено, что заработная плата выдается работнику 2-го и 17-го числа каждого месяца.
В этом случае со 2-го числа до 17-го числа текущего месяца и с 17-го числа текущего месяца до 2-го числа следующего месяца пройдет не более 15 дней, что соответствует требованиям ч. 6 ст. 136 ТК РФ.

Следующий важный аспект состоит в том, что два раза в месяц работник должен получать зарплату именно за отработанное время. Таким образом, выплата заработной платы хотя и два раза в месяц, но с опозданием более чем на полмесяца тоже противоречит трудовому законодательству.

Пример. Коллективным договором, действующим в организации, установлено, что заработная плата выплачивается 15-го и 30-го числа следующего за отчетным месяца.
В результате плату за отработанное время работник получает через полтора месяца.
Положения коллективного договора не соответствуют трудовому законодательству и не подлежат применению в силу ч. 2 ст. 8 ТК РФ.
В подавляющем большинстве случаев работодатели один раз в месяц выплачивают работникам аванс и один раз в месяц - месячную заработную плату (с учетом ранее выплаченного аванса). Аванс - это условная денежная сумма, которая определяется, например, как определенная фиксированная доля месячного оклада или прошлой месячной заработной платы.
Например, аванс очень часто составляет 40 или 50% заработной платы.

Роструд в Письме от 08.09.2006 N 1557-6 указал, что минимальный размер аванса в счет заработной платы за первую половину месяца должен быть не ниже тарифной ставки работника за отработанное время. При этом он сослался на Постановление Совета Министров СССР от 23.05.1957 N 566 "О порядке выплаты заработной платы рабочим и служащим за первую половину месяца".
Данное Постановление, конечно, весьма древнее, но оно не было отменено и может применяться в соответствии с ч. 1 ст. 423 ТК РФ в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
Противоречия, на наш взгляд, здесь никакого нет - ведь ТК РФ вообще не содержит понятия "аванс" как составляющей заработной платы.
Аванс рассчитывается на основании табеля учета рабочего времени и нарядов.

Пример. Работники организации получают заработную плату 1-го и 16-го числа каждого месяца. 16-го числа выдается аванс за предыдущие полмесяца, а 1-го числа - заработная плата за весь предыдущий месяц.
Коллективным договором установлено, что аванс за первую половину месяца составляет 50% месячного оклада.
Месячный оклад работника составляет 7000 руб.
Предположим, что в данном месяце 22 рабочих дня; при этом 12 рабочих дней приходится на период с 1-го по 16-е число данного месяца и 10 рабочих дней - на период с 16-го числа и до конца месяца.
Согласно коллективному договору 16-го числа работнику будет выплачен аванс 3500 руб. (7000 руб. x 50%).
Но аванс, выплачиваемый 16-го числа, не может быть меньше 3818,19 руб. (7000 руб. : 22 дня x 12 дней).
В данном случае условия коллективного договора ухудшают положение работника и не могут применяться.

Если сумма выплаченного аванса окажется менее суммы заработной платы за отработанное время, то это фактически означает, что работодатель выплатил работнику не всю положенную ему сумму. Выплата этой недостающей суммы в день месячного расчета будет выплатой с опозданием.

Пример. Возьмем условия предыдущего примера.
Если работодатель выплатит работнику аванс в размере, предусмотренном коллективным договором, то окажется, что работнику вовремя не выплачена часть заработной платы, составляющая 318,19 руб. (3818,19 - 3500).
На эту сумму со дня задержки до дня фактической выплаты начисляются проценты в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Чтобы не рассчитывать каждые полмесяца заработную плату исходя из фактически затраченного работником труда, работодатель может установить размер аванса в размере не менее чем 40 - 50% заработной платы.
Правда, в отношении сдельщиков установить аванс не получится: им необходимо каждый раз рассчитывать именно заработную плату.

2.10.6. Выплата заработной платы при увольнении работника

При увольнении работника по любому основанию выплата всех сумм (в том числе и заработной платы), причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в ст. 140 срок выплатить не оспариваемую им сумму.
При увольнении работника ему могут выплачиваться:
- компенсация за все не использованные работником отпуска (ст. ст. 127, 291 ТК РФ);
- выходное пособие (ст. ст. 84, 178, 296, 318 ТК РФ);
- дополнительная компенсация при расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации (ст. 180 ТК РФ);
- средний заработок, сохраняемый на период трудоустройства работников, уволенных в связи с сокращением численности или штата организации или в связи с ликвидацией организации (ст. ст. 178, 318 ТК РФ);
- компенсация в размере не ниже трех средних месячных заработков работника, выплачиваемая при расторжении трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника предприятия (ст. 181 ТК РФ);
- компенсация руководителю организации в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка при его увольнении в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, его собственником или уполномоченным собственником лицом решения о прекращении трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ (ст. 279 ТК РФ).

* * *

В случае смерти работника его заработная плата выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов (ст. 141 ТК РФ).
Семейное законодательство относит к членам семьи супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных (ст. 2 Семейного кодекса РФ).
Понятие "иждивенец" определено в самом Трудовом кодексе. Это нетрудоспособный член семьи, находящийся на полном содержании работника или получающий от него помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к существованию (ст. 179 ТК РФ).
Однако по смыслу ст. 141 ТК РФ очевидно, что законодатель имел в виду следующее: иждивенцем может быть и не член семьи, иначе зачем было бы называть его отдельно.
Учитывая возникшую путаницу, лучше все же выдавать заработную плату работника членам его семьи - они, по крайней мере, могут предъявить документы, подтверждающие родство. А иждивенцу, для того чтобы подтвердить факт нахождения на иждивении, придется обращаться в суд (ст. 264 Гражданско-процессуального кодекса РФ).
В любом случае работодателю должно быть представлено свидетельство о смерти работника, выданное органом, осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических лиц.

* * *

За нарушение сроков выдачи заработной платы работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами (об ответственности за нарушение работодателем трудового законодательства см. разд. 1.6).

2.11. Документальное оформление начисления
и выплаты заработной платы

Форма N Т-1 "Приказ (распоряжение)
о приеме работника на работу"

При приеме работника на работу по трудовому договору (контракту) оформляется приказ о приеме на работу: форма N Т-1 - для одного работника или N Т-1а - для нескольких работников.
Сначала вносят в форму наименование организации и ее ОКПО, причем наименование организационно-правовой формы может быть полным или кратким. Далее проставляется дата принятия на работу.
Если с работником оформлен срочный договор, то в графе "по" ставится дата окончания договора. Если договор заключен на неопределенный срок, то в ячейке "по" ставится прочерк или она остается пустой.
Далее в родительном падеже пишутся фамилия, имя и отчество принимаемого работника и присвоенный ему табельный номер. Затем в винительном падеже указывается структурное подразделение, в которое принимается сотрудник, и указывается наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации согласно трудовому договору.
Далее указываются условия приема на работу и характер работы (по совместительству, в порядке перевода из другой организации, для замещения временно отсутствующего работника, для выполнения определенной работы и др.). Затем вносятся сведения о ставке или окладе работника, а при необходимости - и о наличии надбавки.
Разряды рабочих и должностные оклады могут указываться в контрактах, договорах или штатном расписании. Тогда в приказе можно сделать ссылку на вышеперечисленные документы, например "оклад согласно штатному расписанию".
Основанием для приема сотрудника на работу будет служить трудовой договор. Приказ подписывает руководитель организации. Соответственно в форму вносятся наименование его должности и расшифровка подписи.
Согласно ч. 2 ст. 68 ТК РФ приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора, а копия этого приказа передается в бухгалтерию. Копия приказа должна быть выдана работнику по его требованию.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301001 │
     Закрытое акционерное общество "Фолд"              ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
           наименование организации                    └─────────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │    23   │ 15.01.2007│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  16.01.2007 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │      -      │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
            Васнецова Илью Евгеньевича           │     000009    │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                        отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение

                            дизайнер
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации

 постоянная, основная, продолжительность рабочей недели - 40 часов
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы

                             20 000           00
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. -- коп.
                               цифрами

                                  -            -
                   надбавкой ----------- руб. -- коп.
                               цифрами

                     три
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     15     января     07      27
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------

                           Директор   Гусев        Гусев В.Ф.
Руководитель организации ----------- ------- ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)      Васнецов      16   января    07
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

Существуют особые случаи оформления приказа, когда его форму необходимо приспособить к реальным условиям. Как известно, в унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России, организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. При этом вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно-распорядительным документом предприятия.
Например, приказ может быть подписан не только руководителем, но и иным лицом, которому переданы такие полномочия на основании приказа, локального нормативного акта и т.д. В этом случае в форме N Т-1 должна быть указана должность лица, уполномоченного подписывать приказы, например:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Заместитель                            │
│                          директора                             │
│                           по общим                             │
│                           вопросам   Макеев     Макеев А.С.    │
│Руководитель организации ----------- ------- -------------------│
│                          должность  личная  расшифровка подписи│
│                                     подпись                    │
│                                                                │
│С приказом (распоряжением)     Васнецов     16   января    07   │
│работник ознакомлен        --------------- "--" -------- 20-- г.│
│                            личная подпись                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если назначают или утверждают в должности самого директора организации, то можно добавить в форму N Т-1 кроме слов "принять на работу" еще слова "назначить" или "утвердить в должности".
Если работник принимается на работу по срочному трудовому договору, то в строке "условия приема на работу, характер работы" необходимо записать, например, "временно, основное время работы, продолжительность рабочей недели - 40 часов".
Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Поэтому для совместителя в строку приказа "условия приема на работу, характер работы" можно записать, например:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                │
│по совместительству, продолжительность рабочей недели - 16 часов│
│----------------------------------------------------------------│
│           условия приема на работу, характер работы            │
│                                                                │
│                             8000             00                │
│с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. -- коп.           │
│                               цифрами                          │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если работник заключил срочный трудовой договор, но дата окончания этого договора определяется каким-либо событием, а не конкретным числом календаря, то в поле "Принять на работу" "по" приказа вписывается условие завершения договора, например:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                             ┌──────────────┐   │
│                                             │     Дата     │   │
│                                      ┌──────┼──────────────┤   │
│                  Принять на работу   │  с   │  16.01.2007  │   │
│                                      ├──────┼──────────────┤   │
│                                      │  по  │   на время   │   │
│                                      │      │  отпуска по  │   │
│                                      │      │   уходу за   │   │
│                                      │      │  ребенком до │   │
│                                      │      │   трех лет   │   │
│                                      │      │   дизайнера  │   │
│                                      │      │Сидоровой В.В.│   │
│                                      └──────┴──────────────┘   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если в трудовом договоре указана не должность работника, а его трудовая функция, то в форму приказа нужно внести дополнительный реквизит "Трудовая функция", а реквизит "должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)" не заполнять (поставить прочерк).
На основании приказа о приеме на работу заполняются следующие документы:
- трудовая книжка работника;
- личная карточка работника (форма N Т-2);
- лицевой счет работника (форма N Т-54).

Форма N Т-2 "Личная карточка работника"

После подписания приказа о приеме на работу оформляется личная карточка работника по форме N Т-2.
Основанием для записей в нее являются соответствующие документы (паспорт, трудовая книжка, военный билет, документы об образовании и др.). Все последующие изменения в анкетно-биографических и учетных данных работника должны своевременно отражаться в личной карточке. Одновременно с этим в бухгалтерии открывается лицевой счет работника (форма N Т-54).
При заключении трудового договора с новым сотрудником, принимаемым на основное место работы, от работника можно требовать лишь те документы, которые указаны в ст. 65 ТК РФ, а именно:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением тех, кто впервые устраивается на работу;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета;
- документы об образовании, если для выполнения работы требуются специальные знания.
В соответствии со ст. 283 ТК РФ при приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом или иной документ об образовании или профессиональной подготовке, либо его надлежаще заверенную копию (если работа требует специальных знаний);
- справку о характере и условиях труда по основному месту работы (при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда).
Требовать дополнительные документы работодатель может только в отдельных случаях, разрешенных законодательством. Поэтому для заполнения формы N Т-2 используются сведения из приведенных выше документов.
Однако не все сведения формы N Т-2 можно получить из указанных выше документов. Остальные сведения можно получить от самого работника, если он пожелает их сообщить, настаивать кадровые службы не имеют права. Поэтому в форму N Т-2 в обязательном порядке включают сведения из вышеприведенного списка документов, а остальные данные можно не вносить.
Личная карточка состоит из десяти разделов.
В разделе "Общие сведения" помимо биографических сведений указываются номер и дата трудового договора, паспортные данные работника, сведения об образовании, профессия, стаж работы, состав семьи, реквизиты паспорта и номер телефона.
Наименование организации указывается полностью. Сокращенное наименование приводится в том случае, если оно закреплено в учредительных документах. Справа указывается код организации по ОКПО.
Табельный номер работника не должен быть длиннее шести цифр. Он присваивается каждому вновь принятому или работающему работнику и не меняется при любых его перемещениях внутри организации вплоть до увольнения. Во избежание путаницы повторное использование табельных номеров производят не ранее чем через три года после увольнения.
ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования указываются в соответствии со свидетельством о присвоении ИНН и самим страховым свидетельством пенсионного страхования. В графе "Алфавит" пишется первая буква фамилии работника.
Характер работы указывается так: "постоянно", "временно" и др. Вид работы (основная, по совместительству) фамилия, имя и отчество записываются полностью.
Дата рождения приводится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при этом месяц в поле "дата рождения" записывают буквами, а в поле "Код" указывают цифрами.
При указании места рождения нужно иметь в виду, что длина записи, включая пробелы и знаки препинания, не должна превышать 100 символов. Районы и области пишутся в родительном падеже без запятых (со следующими сокращениями: город - гор., деревня - дер., край - кр., округ - окр., область - обл., поселок - пос., район - рн., станция - ст. и т.д.).
Код ОКАТО определяется по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления, например код для г. Москвы - 45.
Гражданство записывается без сокращений. В соответствии с Общероссийским классификатором информации о населении (ОКИН) записи могут быть следующими:
- гражданин Российской Федерации - 1;
- гражданин Российской Федерации и иностранного государства - 2 (в случае двойного гражданства указывается гражданство какого именно государства);
- иностранный гражданин (указывается какого именно государства) - 3;
- лицо без гражданства - 4.
Иностранные языки, которыми владеет работник, записываются полностью без сокращений. Степень знания языка в текстовой форме указывается следующим образом (код по ОКИН):
- владею свободно - 3;
- читаю и могу объясняться - 2;
- читаю и перевожу со словарем - 1.
При кодировке графы "Знание иностранного языка" указываются два кода, при этом первый обозначает код языка, второй - степень его знания. Образование записывается и кодируется согласно классификатору ОКИН и Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО).
Согласно ОКИН образование кодируется следующим образом:
- начальное (общее) образование - 02;
- основное общее образование - 03;
- среднее (полное) общее образование - 07;
- начальное профессиональное образование - 10;
- среднее профессиональное образование - 11;
- неполное высшее образование - 15;
- высшее образование - 18;
- послевузовское образование - 19.
Разрешаются сокращения слов при написании наименования учебного заведения, не искажающие смысл наименования. В случае когда в наименование учебного заведения входит слово "имени", следует писать "им."; если за этим идут слова "профессора", "академика" и т.д., то следует писать "им. профессора", "им. академика" и т.д. Ордена в названиях учебных заведений не указываются.
Все сведения об образовании устанавливаются на основании диплома об образовании. Свободные строки в разделе об образовании предназначены для названия второго образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования и даты его окончания. Если работник окончил два средних или два высших учебных заведения по различным специальностям, записываются оба учебных заведения.
Квалификация по диплому указывается в следующем порядке:
- для высших учебных заведений: "бакалавр", "магистр", "специалист". Для квалификации "бакалавр" и "магистр" указывается направление, а для квалификации "специалист" - специальность;
- для средних учебных заведений: "техник", "товаровед" и др.
Профессия (основная и дополнительная) указывается полностью на основании штатного расписания и приказа о приеме на работу и кодируется в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Дополнительной профессией считается такая, которая не совпадает с основной, но может представлять интерес для организации.
Стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на надбавку за выслугу лет, на другие льготы, установленные в организации и др.) рассчитывается на основании записей в трудовой книжке и (или) иных подтверждающих соответствующий стаж документов.
Состояние в браке записывается и кодируется в соответствии с ОКИН таким образом:
- никогда не состоял (не состояла) в браке - 1;
- состоит в зарегистрированном браке - 2;
- состоит в незарегистрированном браке - 3;
- вдовец (вдова) - 4;
- разведен (разведена) - 5;
- разошелся (разошлась) - 6.
В составе семьи записываются только члены семьи с указанием степени родства. Ближайшими родственниками считаются отец, мать, сын, дочь, родной брат, родная сестра, лицо, на воспитании которого находился работник, и иные ближайшие родственники, проживающие совместно с работником.
Паспортные данные указываются в строгом соответствии с паспортом, номер телефона записывается со слов работника. Причем в пустых строках п. 11 разд. I желательно (с согласия работника) указать место его жительства по паспорту и фактическое, а также номер телефона ближайших родственников работника.
Это связано с тем, что может возникнуть необходимость связаться с работником, если, например, при увольнении он не получил трудовую книжку. Тогда сотрудник кадровой службы обязан именно по указанным в личной карточке адресам выслать по почте уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (или выразить согласие на отправку ее по почте).
Затем заполняется раздел "Сведения о воинском учете", который состоит из восьми пунктов.
Существует два нормативно-правовых акта, которыми при этом следует руководствоваться:
- Инструкция Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации "По ведению воинского учета в организациях";
- Постановление от 05.01.2004 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
Основными документами, на основании которых вносятся сведения о воинском учете в личную карточку, являются:
- военный билет (или временное удостоверение, выданное взамен военного билета) - на граждан, пребывающих в запасе;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
Военнообязанные подразделяются на три категории:
- офицеры запаса;
- прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы;
- граждане, подлежащие призыву на военную службу.
Пункт 1 "Категория запаса" не заполняется совсем при оформлении личных карточек на офицеров запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Что касается прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, то соответствующие сведения о них переносятся из п. 23 "Категория запаса" военного билета путем записи цифры 1 или 2.
Пункт 2 "Воинское звание" заполняется на основании следующих пунктов военного билета:
- на офицеров запаса:
п. 5 "Воинское звание" (с. 3 военного билета);
п. 13 "Последующее присвоение очередных воинских званий" (с. 9 военного билета);
- на прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - п. 20 "Присвоение воинских званий и классной квалификации по специальности" (с. 3 военного билета).
В том случае, когда оформляется личная карточка на молодого человека, подлежащего призыву, необходимо просто сделать запись "Подлежит призыву".
Рассмотрим порядок заполнения п. 3. Для офицеров запаса сведения о составе (профиле) переносятся из п. 7 "Наименование профиля" военного билета (с. 3). Наименование профиля записывается без сокращений (командный, медицинский и т.д.).
Пункт 3 личных карточек на прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса заполняется в соответствии с п. 25 "Состав" разд. V "Пребывание в запасе" (с. 11) военного билета. Наименование состава записывается в соответствии с имеющимся воинским званием без сокращений (солдаты, матросы и т.д.).
В личную карточку гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в данном месте следует поставить прочерк.
Пункт 4 личной карточки граждан, подлежащих призыву, также не заполняется.
Для офицеров запаса основанием для внесения сведений в данную графу является п. 6 "ВУС N" военного билета (с. 3).
В графу "Полное кодовое обозначение (ВУС)" личной карточки прапорщика, мичмана, сержанта, старшины, солдата или матроса запаса следует перенести информацию из п. 26 "N ВУС" военного билета (с. 11).
Следует учитывать, что при внесении информации о гражданах, пребывающих в запасе, записывается полное кодовое обозначение ВУС. Соответственно, если речь идет об офицерах запаса, это шесть цифр. Если речь идет о прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах или матросах, - шесть цифр и буквенный знак.
В п. 5 разд. 2 личной карточки необходимо внести сведения о категории годности к воинской службе (записывается буквами):
- А - годные к военной службе;
- Б - годные к военной службе с незначительными ограничениями;
- В - ограниченно годные к военной службе;
- Г - временно не годные к военной службе;
- Д - не годные к военной службе.
Следует особо отметить, что буква "Д" может проставляться только в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Данный пункт в отношении граждан, пребывающих в запасе, заполняется на основании:
- п. 15 "Сведения о медицинских освидетельствованиях" военного билета (с. 10 - 13) - для офицеров запаса;
- записи в строке "Категория годности к военной службе" п. п. 6, 7, 9 разд. III "Отношение к военной службе. Прохождение военной службы" (с. 2, 3 военного билета) или п. п. 29, 30 разд. VI "Сведения о медицинских освидетельствованиях и прививках" (с. 13, 14 военного билета) - для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.
При отсутствии записей в вышеназванных пунктах военного билета проставляется категория "А".
Что касается граждан, подлежащих призыву на военную службу, то информация в данный пункт вносится на основании записи о решении комиссии по постановке граждан на воинский учет (разд. I "Общие сведения" после слова "признан" на с. 1 приписного удостоверения).
В п. 6 "Наименование военного комиссариата по месту жительства" указывается наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на воинском учете. Оно проставляется в соответствии с последней записью или последним штампом:
- в военном билете - для граждан, пребывающих в запасе (см. "Отметки о приеме и снятии с воинского учета");
- в приписном удостоверении - для лиц, подлежащих призыву (см. "Прием на воинский учет и снятие с воинского учета").
Пункт 7 "Состоит на воинском учете" не заполняется на граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Для граждан, пребывающих в запасе (офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов), сведения в данный пункт вносятся следующим образом.
В пп. "а" п. 7 фиксируется информация в случае наличия в "Отметках о выдаче и изъятии мобилизационных предписаний" военного билета гражданина мобилизационного предписания и (или) штампа.
Номер команды (партии) указывается соответственно и в п. 1 мобилизационного предписания, и в строке "в команду N" штампа. Выдачу мобилизационных предписаний и простановку штампов в военном билете осуществляет военный комиссариат по месту жительства гражданина.
Подпункт "б" п. 7 заполняется, только если речь идет о военнообязанном, забронированном в установленном порядке за организацией на период мобилизации и на военное время. В таком случае необходимо проставить:
- серию и номер удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время;
- номер перечня должностей и профессий, пункт и раздел перечня Постановления Межведомственной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, по которому оформлено бронирование граждан;
- дату оформления отсрочки военным комиссариатом.
Записи в п. 7 личной карточки осуществляются простым карандашом.
Пункт 7 в личной карточке граждан, подлежащих призыву, не заполняется.
Пункт 8 заполняется только в том случае, если человек был снят с воинского учета. Это может произойти по возрасту или по состоянию здоровья.
После заполнения разделов "Общие сведения" и "Сведения о воинском учете" работник подписывает личную карточку и проставляет собственноручно дату для подтверждения согласия с внесенными сведениями. Далее сотрудник отдела кадров или иной уполномоченный на это сотрудник ставит свою подпись, наименование должности и расшифровку подписи, подтверждая тем самым, что записи внесены им собственноручно на основании представленных документов.
В разд. III "Прием на работу, переводы на другую работу" делается запись о приеме на работу на основании приказа о приеме на работу (форма N Т-1 или N Т-1а) или приказа (распоряжения) о переводе на другую работу (форма N Т-5). Администрация организации обязана ознакомить работника с этой записью, а он должен подтвердить это своей подписью в графе 6 табличной части этого раздела.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301002 │
     Закрытое акционерное общество "Фолд"              ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
            наименование организации                   └─────────┘

Дата      
составле- 
ния       
Табель-
ный но-
мер    
Идентифика- 
ционный     
номер нало- 
гоплательщи-
ка          
Номер страхо- 
вого свиде-   
тельства го-  
сударственного
пенсионного   
страхования   
Ал-
фа-
вит
Характер 
работы  
Вид ра- 
боты    
(основ- 
ная, по 
совмес- 
титель- 
ству)   
Пол    
(муж-  
ской,  
жен-   
ский)  
16.01.2007
000009
772383493405
001-192-639 98
В 
Постоянный
Основная
Мужской

                         ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
                            работника

                       I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

                                            ┌───────┬────────────┐
                           Трудовой договор │ номер │     27     │
                                            ├───────┼────────────┤
                                            │  дата │ 15.01.2007 │
                                            └───────┴────────────┘

           Васнецов             Илья                      Евгеньевич
1. Фамилия ---------------- Имя ---------------- Отчество -------------------
                                                                 ┌──────────┐
                                                                 │   Код    │
                 18 марта 1972 г.                                ├──────────┤
2. Дата рождения ----------------------------------------------- │18.03.1972│
                                день, месяц, год                 ├──────────┤
                  г. Москва                                      │          │
3. Место рождения ------------------------------------- по ОКАТО │    45    │
               Гражданин Российской Федерации                    ├──────────┤
4. Гражданство ---------------------------------------- по ОКИН  │     1    │
                                               владею            ├──────────┤
                             Французский       свободно          │          │
5. Знание иностранного языка ----------------- -------- по ОКИН  │    213   │
                               наименование     степень          │          │
                                                знания           ├──────────┤
                                                                 │     3    │
               Высшее                                            ├──────────┤
6. Образование ---------------------------------------- по ОКИН  │    18    │
                       среднее (полное) общее,                   └──────────┘
                  начальное профессиональное, среднее
               профессиональное, высшее профессиональное

Наименование     
образовательного   
учреждения      
Документ об образовании, о  
квалификации или наличии   
специальных знаний      
Год  
окон-
чания

наименование 
серия 
номер 


1996
Академия печати        
диплом       
СА  
123456

Квалификация по доку-  
менту об образовании   
Направление или специальность      
по документу                       
Бакалавр               
Инженер-технолог                   
Код по ОКСО 

26120265




┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────┐
│     Наименование      │ Документ об образовании, о  │Год  │
│   образовательного    │  квалификации или наличии   │окон-│
│      учреждения       │     специальных знаний      │чания│
├───────────────────────┼─────────────┬───────┬───────┼─────┤
│                       │наименование │ серия │ номер │     │
├───────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┤     │
│                       │             │       │       │     │
├───────────────────────┼─────────────┴───────┴───────┴─────┤
│Квалификация по доку-  │Направление или специальность      │
│менту об образовании   │по документу                       │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────┼────┐
│                       │                                   │    │
├───────────────────────┤                       Код по ОКСО │    │
│                       │                                   │    │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────┼────┤
Послевузовское профессиональное                             │    │
образование ___________________________________ Код по ОКИН │    │
                 аспирантура, адъюнктура,                   └────┘
                       докторантура

┌────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Наименование обра-  │Документ об     │Год окончания │
│зовательного,       │образовании, но-│              │
│научного учреждения │мер, дата выдачи│              │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                    │                │              │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                    │                │              │
├────────────────────┼────────────────┴──────────────┤
│                    │Направление или специальность  │
│                    │по документу                   │
├────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                    │                               │
├────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────┐
│                    │                   Код по ОКСО │              │
└────────────────────┴───────────────────────────────┼──────────────┤
                                                     │      Код     │
             Инженер-технолог                        ├──────────────┤
7. Профессия ----------------------------- по ОКПДТР │27142 1 2 2146│
                       основная                      ├──────────────┤
             Художник-оформитель                     │              │
             ----------------------------- по ОКПДТР │              │
                        другая                       └──────────────┘

                                          2-я страница формы N Т-2

                                 15    января     07
8. Стаж работы (по состоянию на "--" ---------- 20-- г.):
                              3           4              10
    Общий                  ------ дней ------- месяцев ----- лет
                              3           4              10
    Непрерывный            ------ дней ------- месяцев ----- лет
    Дающий право на
    надбавку за
    выслугу лет            ______ дней _______ месяцев _____ лет

                     состоит в
                     зарегистрированном
                     браке                              ┌────────┐
9. Состояние в браке ---------------------- Код по ОКИН │    2   │
                                                        └────────┘

10. Состав семьи:

Степень родства 
(ближайшие род- 
ственники)      
Фамилия, имя, отчество     
Год рождения 
1        
2                
3       
Жена      
Васнецова Ирина Петровна    
1976     
Сын       
Васнецов Иван Ильич      
2000     
Дочь      
Васнецова Светлана Ильинична  
2005     










               45 01 705868              29       мая      2002
11. Паспорт: N ------------ Дата выдачи "--" ------------ ----- г.
          Паспортным столом N 1 ОВД Левобережного р-на
    Выдан --------------------------------------------------------
                    наименование органа, выдавшего паспорт

12. Адрес места жительства:

              ┌────────────────┐
              │Почтовый индекс │
              ├────────────────┤
  По паспорту │     123456     │ г. Москва, ул. 8 Марта, д. 45
              └────────────────┘----------------------------------
              кв. 78
              ----------------------------------------------------

              ┌────────────────┐
              │Почтовый индекс │
              ├────────────────┤
  Фактический │     123456     │ г. Москва, ул. 8 Марта, д. 45
              └────────────────┘----------------------------------
              кв. 78
              ----------------------------------------------------

Дата регистрации по
месту жительства "__" __________ ____ г.

               195-39-47
Номер телефона ---------------

                  II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

                        -     │6. Наименование военного
1. Категория запаса --------- │комиссариата по месту жительства
                    лейтенант │комиссариат по месту жительства
2. Воинское звание ---------- │------------------------------------
                    командный │ОВК Войковского района САО г. Москвы
3. Состав (профиль) --------- │------------------------------------
4. Полное кодовое обозначение │7. Состоит на воинском учете:
       021600                 │  а) общем (номер команды, партии)
   ВУС ---------------------- │            Команда 11111
5. Категория годности к       │  ----------------------------------
                  A           │                 СП N 0011120
   военной службе ----------- │                 Пер. N 51 р.1
                              │  б) специальном -------------------
                              │
                              │                  -
                              │8. ---------------------------------
                              │     отметка о снятии с воинского
                              │                учета

                          Бухгалтер   Петрова      Петрова А.И.
Работник кадровой службы ----------- --------- --------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
               Васнецов
Работник --------------------
            личная подпись

 16   января    07
"--" -------- 20-- г.

                                          3-я страница формы N Т-2

        III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата    
Структурное 
подразделение
Должность   
(специаль-  
ность, про- 
фессия),    
разряд,     
класс (кате-
гория) ква- 
лификации   
Тарифная ставка 
(оклад), надбав-
ка, руб.        
Основание
Личная  
подпись 
владельца
трудовой 
книжки  
1      
2      
3      
4       
5    
6    
...                                       
С 16.01.2007 
по 30.03.2007
Коммерческий 
отдел        
Дизайнер    
30 000     
Приказ    
N 23 от   
16.01.2007
Васнецов 
...                                       

                          IV. АТТЕСТАЦИЯ

Дата  
аттес-
тации 
Решение комиссии    
Документ (протокол)
Основание  


номер  
дата   

1   
2          
3    
4    
5      
















                    V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата     
Вид по-
вышения
квали- 
фикации
Наименование  
образователь- 
ного учрежде- 
ния, место его
нахождения    
Документ      
(удостоверение,  
свидетельство)  
Основа-
ние    
начала
обуче-
ния   
окон- 
чания 
обуче-
ния   








наиме- 
нование
серия,
номер 
дата

1   
2   
3   
4      
5   
6  
7 
8   

























               VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата      
Специальность
(направление,
профессия)  
Документ (диплом,
свидетельство)  
Основание   
начала
пере- 
подго-
товки 
окончания
перепод- 
готовки  






наиме- 
нование
но-
мер
дата 

1   
2    
3      
4   
5 
6  
7       






















                                          4-я страница формы N Т-2

             VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Наименование награды  
(поощрения)       
Документ               

наименование   
номер   
дата   
1            
2        
3    
4    













                          VIII. ОТПУСК

Вид отпуска 
(ежегодный, 
учебный, без
сохранения  
заработной  
платы и др.)
Период работы    
Количество
календарных
дней   
отпуска  
Дата        
Основание

с    
по    

начала  
окончания

1     
2    
3    
4     
5    
6    
7    
...                                      
Ежегодный   
основной    
оплачиваемый
15.01.2004
14.01.2008
28    
18.06.2007
15.07.2007
Приказ    
N 54 от   
14.06.2007
...                                      

                      IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
         на которые работник имеет право в соответствии
                       с законодательством

Наименование льготы
Документ         
Основание    

номер   
дата выдачи  

1         
2    
3       
4        













                    X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    XI. Основание прекращения
    трудового договора (увольнения) ______________________________

    Дата увольнения "__" ___________ 20__ г.

    Приказ (распоряжение) N _____ от "__" __________ 20__ г.

                          Бухгалтер   Петрова       Петрова
Работник кадровой службы ----------- --------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
             Васнецов
Работник ----------------
          личная подпись

В отделе кадров хранятся кадровые приказы и личные карточки только работающих сотрудников. Документы уволенных работников передаются в архив организации и хранятся 75 лет.
Разделы с IV по VII заполняются при проведении соответствующих мероприятий (аттестации, повышения квалификации и т.д.)
В разд. VIII "Отпуск" ведется учет всех видов отпусков, предоставляемых работнику в период работы в организации.
Раздел IX заполняется при наличии соответствующих льгот.
Раздел X "Дополнительные сведения" заполняется для полноты учета сведений о сотрудниках, обучающихся в учебных заведениях, учета работающих инвалидов и др.

Форма N Т-5 "Приказ о переводе работника на другую работу"

Для перевода работника на другую работу внутри организации требуется его письменное согласие, оформляемое в виде изменения трудового договора. Измененный трудовой договор и будет являться основанием для издания приказа о переводе по форме N Т-5.
Заполнение формы начинается с присвоения ей номера, даты и заполнения наименования организации. Наименование организации указывается в точности с фирменным наименованием, зафиксированным в учредительных документах, и включает в себя собственное имя организации и наименование организационно-правовой формы. Далее записывают код ОКПО в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий, который присваивает орган статистики.
Текст унифицированной формы N Т-5 начинается с фразы: "Перевести на другую работу", затем вписывается, с какого числа работник переводится на другую работу. Если перевод носит временный характер, то заполняется поле с указанием, по какое число вводится это изменение; если перевод постоянный, то поле остается пустым или ставится прочерк.
Если перевод осуществляется на срок до осуществления какого-либо события, то в реквизите "по" записывают словами это событие, как мы уже показывали в форме N Т-1, например "по окончании отпуска по уходу за ребенком".
Затем указывают фамилию, имя и отчество работника и наименование структурного подразделения, где он работал до перевода (сведения переносятся из его личной карточки), и его табельный номер.
В реквизите "причина перевода" указывают причину, послужившую основанием для перевода.
Далее заполняется реквизит "Новое место работы". Здесь необходимо заполнить несколько полей, в частности внести информацию о структурном подразделении, в которое переводится работник, указать должность, тарифную ставку (оклад) и надбавку.
Основанием для постоянного перевода на другую работу, как правило, является дополнительное соглашение к трудовому договору независимо от наличия других дополнительных документов - оснований. Форма дополнительного соглашения к трудовому договору не установлена, и оно может быть заключено в произвольной форме.
В случае если трудовой договор с работником не заключался (это не требовалось до 6 октября 1992 г.) и его прием на работу был оформлен приказом, то в разделе "Основание" указывается конкретный документ, на основании которого работник переведен на другую работу, а реквизит "Изменение к трудовому договору" не заполняется.
При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, основанием будет являться медицинское заключение.
При временных переводах их основаниями могут служить другие документы, например докладная записка руководителя структурного подразделения (для перевода в связи с простоем). Таким образом, в строке "Основание" могут быть указаны конкретные документы, на основании которых работник будет переведен на другую работу, и тогда реквизит "Изменение к трудовому договору" не заполняется.
После оформления приказа о постоянном переводе информация должна быть отражена в личной карточке работника по форме N Т-2, а также в личном деле, если оно заведено. Сведения о постоянном переводе вносятся в трудовую книжку.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301004 │
     Закрытое акционерное общество "Фолд"              ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
            наименование организации                   └─────────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │    25   │ 02.03.2007│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  09.03.2007 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  30.03.2007 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
            Васнецова Илью Евгеньевича           │     000009    │
------------------------------------------------ └───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                           временно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                               отдел маркетинга
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
Прежнее место │                    дизайнер
    работы    │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

                  В связи с организацией выставки
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                                коммерческий отдел
              │---------------------------------------------------
              │             структурное подразделение
              │    заместитель начальника коммерческого отдела
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │
              │                        30 000             00
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. --- коп.
              │                           цифрами
              │
              │                              -             -
              │надбавка                ------------- руб. --- коп.
              │                           цифрами

Основание:

изменение к трудовому договору от "___" __________________ 20__ г.
N ______; или
                служебная записка
другой документ --------------------------------------------------
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                          Директор    Гусев        Гусев В.Ф.
Руководитель организации ---------- --------- --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)     Васнецов       07    марта    07
работник ознакомлен      ------------------- "--" -------- 20-- г.
                           личная подпись

Форма N Т-6 "Приказ о предоставлении отпуска работнику"

Если работник идет в текущем году в отпуск вне графика, составленного в декабре прошлого года, то ему потребуется написать заявление не менее чем за две недели до отпуска. Причем при отсутствии уважительных причин работнику может быть отказано в предоставлении отпуска или его части вне графика.
При переносе даты начала очередного отпуска на другое время с согласия работника и руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения. В других случаях написание заявления избыточно - достаточно приказа руководителя, изданного на основании утвержденного графика отпусков.
Во всех перечисленных случаях отпуск оформляется приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска работнику или работникам (формы N N Т-6 и Т-6а).
Приказы по форме N Т-6 и (или) N Т-6а составляются работниками кадровой службы или иными уполномоченными лицами организации, подписываются руководителем организации (или уполномоченным им лицом) и в обязательном порядке объявляются под роспись работнику.
Оформленный приказ передается в бухгалтерию в срок, определенный графиком документооборота организации, и на его основании производится расчет причитающегося работнику среднего заработка за отпуск, который оформляется на бланке формы N Т-60.
На основании приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска делаются отметки в личной карточке (форма N Т-2 или N Т-2ГС(МС)), лицевом счете (форма N Т-54 или N Т-54а) и производится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301005 │
     Закрытое акционерное общество "Фолд"              ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
           наименование организации                    └─────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │    54   │ 16.06.2007│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
          Васнецову Илье Евгеньевичу             │     000009    │
------------------------------------------------ └───────────────┘
             фамилия, имя, отчество

                         отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение

                             дизайнер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    15   января    07        14    января    08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌───────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │двадцать восемь│     дней
                       └───────────────┘

   18     июня     07        16     июля      07
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

Б. _______________________________________________________________
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В.     Всего отпуск на ┌───────────────┐  календарных
                       │двадцать восемь│     дней
                       └───────────────┘

   18     июня     07        16     июля      07
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                           Директор    Гусев        Гусев В.П.
Руководитель организации ----------- --------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)      Васнецов      12    июня     07
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Форма N Т-7 "График отпусков"

В организации в обязательном порядке должен быть составлен и утвержден график отпусков (унифицированная форма N Т-7, утвержденная Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 N 1), которым руководствуются при предоставлении очередных отпусков.
График отпусков составляют ежегодно. На следующий календарный год график утверждается руководителем не позднее 15 декабря предыдущего года с учетом режима производственно-хозяйственной деятельности организации.
График отпусков применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам. Он подписывается руководителем кадровой службы и утверждается руководителем организации с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).
При переносе срока предоставления отпуска на другое время в текущем году с согласия работника и руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения.
Перенос срока отпуска на следующий рабочий год допускается только в исключительных случаях с согласия работника (ст. 124 ТК РФ). Такой перенос необходимо оформить приказом по организации.
Составленный график отпусков до его утверждения руководителем организации не требуется согласовывать с выборным профсоюзным органом (если он имеется). Необходимо лишь учесть его мнение, указав дату и номер протокола заседания, на котором выборный орган обсуждал этот вопрос. Подписывать новую форму графика отпусков руководители структурных подразделений не обязаны. В настоящее время это делает только руководитель кадровой службы.
В графике все отпуска распределяют по строкам по мере очередности их предоставления с января по декабрь. В нем, как правило, указывают месяц начала отпуска. Но может быть составлен и более четкий график, в который заносят конкретные даты начала отпуска каждого работника.
Если ежегодный отпуск сотрудника делится на части и предоставляется в разные месяцы, фамилию сотрудника вносят в график столько раз, на сколько частей разделен его отпуск. Исходя из ст. 125 ТК РФ отпуск может быть разделен, например, на три части: одна из частей обязательно должна быть продолжительностью 14 календарных дней, а оставшиеся 14 дней могут быть разделены еще на две части. Таким образом, в график отпусков такой работник будет вписан три раза.
График подписывает руководитель кадровой службы и утверждает руководитель за две недели до наступления календарного года, т.е. не позднее 16 декабря. Утвержденные графики вывешивают на видном месте, объявляют работникам под расписку. По мере ухода в отпуска работников в графике отпусков в графе 7 "отпуск/дата/фактическая" указываются даты фактического ухода в отпуск.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301020 │
                    ЗАО "Фолд"                         ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
            наименование организации                   └─────────┘

Мнение выборного профсоюзного                                              УТВЕРЖДАЮ
органа                                                                                     Директор
от "__" ________ 20__ г. N ___ учтено                                      Руководитель --------------
                                             ┌─────────┬───────────┬─────┐                должность
                                             │  Номер  │    Дата   │ На  │  Гусев       Гусев В.Ф.
                                             │документа│составления│ год │ ------- -------------------
                                             ├─────────┼───────────┼─────┤ личная  расшифровка подписи
                             ГРАФИК ОТПУСКОВ │    13   │ 14.12.2006│ 2007│ подпись
                                             └─────────┴───────────┴─────┘
                                                                              15   декабря   07
                                                                             "--" -------- 20-- г.

Структурное
подразделе-
ние        
Должность  
(специаль- 
ность, про-
фессия) по 
штатному   
расписанию 
Фамилия,  
имя,    
отчество  
Табель-
ный    
номер  
ОТПУСК                     
Примечание




коли-   
чество  
кален-  
дарных  
дней    
дата       
перенесение отпуска 






заплани- 
рованная 
фактичес-
кая      
осно-
вание
(до- 
ку-  
мент)
дата предпола- 
гаемого отпуска

1     
2     
3      
4   
5   
6    
7    
8  
9       
10    
...                                                   
Администра-
ция        
Директор   
Гусев Виктор
Федорович   
000001
14   
15 января
15 января



Отдел      
маркетинга 
Дизайнер   
Васнецов    
Илья        
Евгеньевич  
000007
28   
18 июня  
18 июня  



Администра-
ция        
Директор   
Гусев Виктор
Федорович   
000001
14   
6 августа




Склад      
Заведующий 
складом    
Агапов Петр 
Сергеевич   
000003
28   
9 июля   




...                                                    

                          Начальник
                            отдела
Руководитель кадровой       кадров   Петрова      Петрова А.с.
службы                   ----------- -------- --------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

Форма N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении действия
трудового договора (контракта) с работником"

При расторжении трудового договора с работником в последний день работы работодатель обязан выдать ему трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет.
Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (форма N Т-8) оформляется на основании его заявления. Если увольняются несколько работников, то приказ оформляется по форме N Т-8а.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301006 │
      Закрытое акционерное общество "Фолд"             ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
          наименование организации                     └─────────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │    22   │ 18.04.2007│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)
                                           15  января   06      27
Прекратить действие трудового договора от "--" ------ 20-- г. N --,
                                           20  апреля   07
                                  уволить "--" ------ 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
         Кондратьева Евгения Васильевича         │     000019    │
------------------------------------------------ └───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                         отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                             дизайнер
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
        пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
                     (собственное желание)
------------------------------------------------------------------

Основание (документ,           заявление работника
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.

                           Директор    Гусев        Гусев В.П.
Руководитель организации ----------- --------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Кондратьева      20   апреля    07
работник ознакомлен    -------------------- "---" -------- 20-- г.
                          личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от "__" _____ 20__ г. N __) рассмотрено

Приказ подписывается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В приказе об увольнении каждый работник должен расписаться.
В строке (графе) форм N N Т-8 и Т-8а "Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)" производится запись в точном соответствии с формулировкой Трудового кодекса со ссылкой на соответствующую статью. В строке (графе) "Документ, номер и дата" делается ссылка на документ, на основании которого готовится приказ и прекращается действие трудового договора, с указанием его даты и номера (заявление работника, медицинское заключение, служебная записка, повестка в военкомат и другие документы).
При увольнении материально ответственного лица к приказу (распоряжению) прилагается документ об отсутствии материальных претензий к работнику.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случаях, определенных законодательством РФ, к приказу о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (работниками) прилагается в письменной форме мотивированное мнение выборного профсоюзного органа (при наличии последнего) данной организации.
На основании приказа об увольнении бухгалтер оформляет записку-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником по форме N Т-61. На основании приказа в трудовой книжке работника делают запись о расторжении трудового договора, а также соответствующие записи в личной карточке (форма N Т-2 или N Т-2ГС(МС)) и в лицевом счете (форма N Т-54 или N Т-54а).
Работник должен ознакомиться с приказом и поставить на нем свою подпись.

Форма N Т-9 или N Т-9а "Приказ (распоряжение) о направлении
работника (работников) в командировку"

Направляя работника в командировку, организация оформляет приказ по форме N Т-9. Если же в командировку направляется одновременно несколько работников, то приказ оформляется по форме N Т-9а. В этих документах указываются фамилия и инициалы работника (или работников), структурное подразделение, профессия, должность, а также цель, время и место командировки.
При необходимости в приказах указываются источники уплаты сумм командировочных расходов, а также другие условия направления работников в командировку.
Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 N 1 не установлено, в скольких экземплярах оформляется приказ. На практике делается столько копий этого документа, сколько необходимо.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301022 │
                    ЗАО "Орион"                        ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │428958263│
            наименование организации                   └─────────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │    87   │ 12.04.2007│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
            о направлении работника в командировку

Направить в командировку:
                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Федина Николая Васильевича            │     000067    │
------------------------------------------------ └───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                           отдел закупок
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             менеджер
------------------------------------------------------------------
              должность (специальность, профессия)
                       г. Омск, ООО "Сансар"
------------------------------------------------------------------
          место назначения (страна, город, организация)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

          ┌─────────────┐
сроком на │      10     │ календарных дней
          └─────────────┘

   17    апреля     07        26     апреля     07
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ----------- 20-- г.

        Переговоры и заключение договора на поставку товаров.
с целью ----------------------------------------------------------
Суточные - 500 руб. в сутки. Вид транспорта - самолет.
------------------------------------------------------------------

                             ЗАО "Орион"
Командировка за счет средств -------------------------------------
                                указать источник финансирования

Основание (документ,  Служебное задание от 12.04.2007 N 83
номер, дата): ----------------------------------------------------
                  служебное задание, другое основание (указать)
__________________________________________________________________

                           Директор   Титов        Титов А.М.
Руководитель организации ----------- ------- ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)      Федин        12    апреля    07
работник ознакомлен       ----------------- "--" --------- 20-- г.
                           личная подпись

Форма N Т-10 "Командировочное удостоверение"

Командировочное удостоверение (форма N Т-10) выписывается в одном экземпляре работником кадровой службы (другим уполномоченным лицом) и является документом, удостоверяющим время пребывания в служебной командировке. Если работник в ходе командировки должен посетить несколько пунктов назначения, то в каждом из них на командировочном удостоверении делаются отметки о прибытии и выбытии. Отметки о времени прибытия и выбытия заверяются подписью ответственного лица принимающей организации и ее печатью.
Однако командировочное удостоверение необходимо оформлять только при поездках по территории России. Если же работник направляется в зарубежную командировку, то для подтверждения времени его пребывания в командировке к авансовому отчету достаточно приложить ксерокопию страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы.
Оформлять одновременно два документа - приказ и командировочное удостоверение (формы N N Т-9 и Т-10) для одной и той же командировки нецелесообразно, достаточно оформить один из них. В таком случае следует оформить командировочное удостоверение, а приказ можно и не оформлять.
Это подтвердил и Минфин России в Письме от 06.12.2002 N 16-00-16/158.

Форма N Т-10а "Служебное задание для направления
в командировку и отчет о его выполнении"

Форма N Т-10а "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении" используется для более подробного изложения задания на командировку и результатов его исполнения.
Служебное задание подписывается руководителем структурного подразделения, в котором работает командируемый работник, утверждается руководителем организации.
Списание командировочных расходов зависит от цели и характера командировки, которые подтверждаются служебным заданием (форма N Т-10а). В графе 10 "Основание" может быть указано, например, письмо (телеграмма) контрагента, договор (о намерениях), номер приказа о направлении в командировку или командировочного удостоверения и другое аналогичное основание.

                                                        ┌────────┐
                                                        │   Код  │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │ 0301024│
                   ЗАО "Орион"                          ├────────┤
----------------------------------------------- по ОКПО │42895263│
           наименование организации                     └────────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
             КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ │   187   │ 17.04.2007│
                                           └─────────┴───────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                 Федин Николай Васильевич        ├───────────────┤
Работник --------------------------------------- │    000067     │
                 фамилия, имя, отчество          └───────────────┘

                           отдел закупок
------------------------------------------------------------------
                  структурного подразделения
                             менеджер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)
                г. Омск, а ООО "Сансар"
командируется в --------------------------------------------------
                  место назначения (страна, город, организация)
__________________________________________________________________
    переговоров и подписания договора на поставку товаров
для --------------------------------------------------------------
                         цель командировки
__________________________________________________________________
      10
на -------- календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
   17      апреля      07        26    апреля     07
с "--" ------------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Действительно по предъявлении   паспорта   или   заменяющего   его
          паспорт номер 45 00 125647
документа --------------------------------------------------------
                           наименование, номер

                  Директор         Титов           Титов А.М.
Руководитель ----------------- ------------- ---------------------
                 должность        личная      расшифровка подписи
                                  подпись

 ----------------------------------------------------------------

                                    Оборотная сторона формы N Т-10

    Отметки о   выбытии   в   командировку,   прибытии   в  пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

         Москвы                             Омск
Выбыл из ----------------------    Прибыл в ----------------------
          17    апреля    07                 17    апреля    07
         "--" --------- 20-- г.             "--" --------- 20-- г.
Менеджер по
 персоналу        Репина            Секретарь        Кускова
----------- -------------------    ----------- -------------------
 должность      личная подпись      должность    личная подпись
          Репина Ф.А.                        Кускова Р.В.
-------------------------------    -------------------------------
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

         Омска                              Москву
Выбыл из ----------------------    Прибыл в ----------------------
          26    апреля    07                 26    апреля    07
         "--" --------- 20-- г.             "--" --------- 20-- г.
                                   Менеджер по
 Секретарь        Кускова           персоналу         Репина
----------- -------------------    ----------- -------------------
 должность     личная подпись       должность    личная подпись
          Кускова Р.В.                       Репина Ф.Ф.
-------------------------------    -------------------------------
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301025 │
                   ЗАО "Орион"                         ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │428958263│
            наименование организации                   └─────────┘

                                       ┌─────────┬───────────┐
                                       │  Номер  │   Дата    │
                                       │документа│составления│
                                       ├─────────┼───────────┤
                                       │    83   │ 12.04.2007│
                     СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ └─────────┴───────────┘
   для направления в командировку и отчет о его выполнении

                                                               ┌───────────────┐
                                                               │Табельный номер│
                                                               ├───────────────┤
                         Федин Н.В.                            │     010101    │
-------------------------------------------------------------- └───────────────┘
                     фамилия, имя, отчество

Структурное 
подразделе- 
ние         
Должность   
(специаль-  
ность, про- 
фессия)     
Командировка                      
Основание


место назначения
дата        
срок (кален-
дарные дни) 
органи-
зация -
пла-   
тельщик



страна,
город 
органи- 
зация   
начала  
окончания









все-
го  
не счи-
тая    
времени
нахож- 
дения в
пути   


1      
2     
3   
4   
5    
6    
7 
8   
9   
10    
Отдел       
закупок     
Менеджер    
г. Омск
ООО     
"Сансар"
17.04.2007
26.04.2007
10 
10   
ООО    
"Орион"
Письмо    
N 0823 от 
07.04.2007











Содержание задания (цель)       
Краткий отчет о выполнении задания   
11                   
12                  
Переговоры и заключение договора на   
поставку товаров                      
Заключен договор N 25-04-06 от         
25.04.2007                             



Руководитель  Начальник
структурного    отдела   Крылов Крылов П.Р.             Федин
подразделения --------- ------- -----------  Работник ---------
              должность личная  расшифровка            личная
                        подпись   подписи              подпись
                                                                             Задание
                                             Заключение о выполнении задания -----------
                                             выполнено полностью
                                             -------------------------------------------

                                             Руководитель  Начальник
Руководитель Директор  Титов    Титов А.М.   структурного    отдела  Крылов  Крылов П.Р.
организации --------- ------- -------------  подразделения --------- ------- -----------
            должность личная   расшифровка                 должность личная  расшифровка
                      подпись    подписи                             подпись  подписи

                                                      27     апреля      07
                                                     "--" ------------ 20-- г.

Журналы учета командированных работников

Направляя работников в командировки, организация должна регистрировать таких работников. Регистрация (и в том числе присвоение номеров командировочным удостоверениям) ведется в специальном журнале, форма которого установлена в Приложении 2 к Инструкции Минфина СССР от 07.04.1988 N 62 "О служебных командировках в пределах СССР".

                              ЖУРНАЛ
            УЧЕТА РАБОТНИКОВ, ВЫБЫВАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ
            ЗАО "Орион"
         ИЗ ----------------------------------------------
               (наименование объединения, предприятия,
                    ___________________________
                      учреждения, организации)

NN 
п/п
Фамилия, имя  
и отчество    
командирован- 
ного работника
Занимаемая
должность 
Номер    
команди- 
ровочного
удостове-
рения    
Ф.И.О.,    
должность   
работника,   
подписавшего  
командировочное
удостоверение 
Дата    
Расписка    
командированного
работника   
в получении  
командировочного
удостоверения  
187
Федин Н.В.    
Менеджер  
187   
Титов А.М.     
14.04.2007 
Федин      

В Приложении 3 к Инструкции N 62 приведена также форма журнала для учета работников других организаций, прибывающих в командировку в данную организацию.

                              ЖУРНАЛ
           УЧЕТА РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ В
                           ЗАО "Орион"
           ----------------------------------------------
               (наименование объединения, предприятия,
                    ___________________________
                      учреждения, организации)

N 
п/п
Фамилия, имя  
и отчество    
командирован- 
ного работника
Занимаемая
должность 
Номер    
команди- 
ровочного
удостове-
рения    
Наименование 
организации, 
выдавшей   
командировочное
удостоверение 
Дата   
прибытия 
Дата   
выбытия 
202
Коротков Б.В. 
Менеджер  
89   
ООО "Сансар"   
03.04.2007
06.04.2007

Лицо, ответственное за ведение этих журналов, а также за проставление отметок в командировочных удостоверениях о прибытии и убытии, назначается приказом руководителя организации.

Форма N Т-12 (Т-13)
"Табель учета использования рабочего времени"

Для учета количества фактически отработанного времени используются табели по форме N Т-12 или N Т-13. Форма N Т-12 предназначена для учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, а форма N Т-13 - только для учета использования рабочего времени. При использовании формы N Т-13 оплату труда начисляют в лицевом счете (форма N Т-54), расчетной ведомости (форма N Т-51) или расчетно-платежной ведомости (форма N Т-49).
Форма N Т-12 применяется в случае, если учет рабочего времени ведут вручную. Если учет рабочего времени ведут на компьютере, то применяется форма N Т-13. Поскольку в настоящее время подавляющее количество организаций и предпринимателей используют в своей деятельности компьютеры, то чаще всего используется форма N Т-13.
В табеле отмечают фактически отработанные часы и дни, указывают время болезни и отпуска, а также причины неявок на работу по каждому работнику, состоящему в штате организации. Если работник трудится в организации по гражданско-правовому договору (например, по договору подряда или поручения), учет его рабочего времени в табеле не ведут.
Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в режиме неполного рабочего дня делают на основании соответствующих документов (например, на основании листка нетрудоспособности, справки о выполнении государственных обязанностей и т.д.).
Табель заполняют в одном экземпляре на каждый календарный месяц.
Табель можно вести двумя способами:
- регистрировать в табеле явки или неявки на работу;
- регистрировать в табеле только отклонения от нормального режима работы, предусмотренного в организации (неявки, опоздания и т.п.).
Условные обозначения отработанного или неотработанного времени приведены на титульном листе формы N Т-12.
Если начисление заработной платы отражают в отдельном документе (например, в расчетно-платежной ведомости), то ответственное лицо заполняет в табеле по форме N Т-12 только разд. 1 "Учет использования рабочего времени" или в форме N Т-13 - графы с 1 по 6, а остальное заполняет бухгалтер.
В графах 7 - 9 формы N Т-13 указывают виды выплат (повременная, сдельная зарплата, средний заработок и т.п.) и направление затрат с указанием корреспондирующих счетов (20, 26, 44 и т.д.).
При записи учетных данных для начисления заработной платы только по одному виду оплаты и корреспондирующему счету - общим для всех работников, включенных в табель, заполняются реквизиты "код вида оплаты", "корреспондирующий счет" над таблицей с графами с 7 - 9 и графа 9 без заполнения граф 7 и 8.
При записи учетных данных для начисления заработной платы по нескольким (от двух до четырех) видам оплаты и корреспондирующим счетам заполняются графы 7 - 9. Дополнительный блок с идентичными номерами граф предусмотрен для заполнения данных по видам оплаты, если их количество превышает четыре.
В графах 10 - 13 работником, ответственным за заполнение табеля, указываются причины неявок на работу.
Табель подписывают руководитель соответствующего структурного подразделения (на небольших предприятиях - руководитель организации) и работник кадровой службы. По окончании месяца табель передают в бухгалтерию.

Пример. Табель учета использования рабочего времени по форме N Т-13 для отдела маркетинга ООО "Фолд" за март 2007 г. приведен на с. 656.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301008 │
                    ООО "Фолд"                         ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
            наименование организации                   ├─────────┤
                    отдел маркетинга                   │         │
------------------------------------------------------ └─────────┘
               структурное подразделение

                       ┌─────────┬───────────┐ ┌─────────────────────┐
                       │  Номер  │   Дата    │ │   Отчетный период   │
                       │документа│составления│ ├──────────┬──────────┤
                       │         │           │ │    с     │    по    │
                       ├─────────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┤
                       │    3    │ 31.03.2007│ │01.03.2007│31.03.2007│
                ТАБЕЛЬ └─────────┴───────────┘ └──────────┴──────────┘
        УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Номер
по   
по-  
рядку
Фамилия,   
инициалы,  
должность  
(специаль- 
ность, про-
фессия)    
Та-    
бельный
номер  
Отметки о явках и неявках на работу по числам 
месяца                    
Отработано за
Данные для начисления заработной платы  
по видам и направлениям затрат      
Неявки по причинам   



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
Х
полови-
ну ме- 
сяца   
(I, II)
месяц
код вида оплаты              
код 
дни  
(часы) 
код
дни  
(часы)















































корреспондирующий счет          

































16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
дни     
код  
вида 
оп-  
латы 
коррес-
понди- 
рующий 
счет   
дни 
(часы)
код    
вида   
оплаты 
коррес-
понди- 
рующий 
счет   
дни 
(часы)























часы    










1  
2     
3   
4                        
5   
6  
7  
8   
9  
7   
8   
9  
10  
11   
12 
13  
1  
Васнецов   
И.Е.,      
дизайнер   
000009
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
В
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Х
10  
20 
повр.
44  
10  










8
8


8
8
8

8


8
8
8
8
Х
80  



80  










Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Н
В
10  
160 
повр.
44  
10  










8


8
8
8
8
8


8
8
8
8


80  



80  







2  
Долгов     
С.А.,      
начальник  
отдела     
000005
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
В
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Х
10  
21 
повр.
44  
10  










8
8


8
8
8

8


8
8
8
8
Х
80  



80  










Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
11  
168 
повр.
44  
11  










8


8
8
8
8
8


8
8
8
8
8

88  



80  







3  
Иванов     
В.П.,      
менеджер   
000003
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
В
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Х
10  
16 
повр.
44  
10  










8
8


8
8
8

8


8
8
8
8
Х
80  














К
К
К
К
К
В
В
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
6   
128 
повр.
44  
6  
ср. зп.
44  
5  














8


8
8
8
8
8

48   



48  







4  
Крылов     
Ф.И.,      
менеджер   
000004
Б
Б
В
В
Б
Б
Б
В
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Х
5   
16 
повр.
44  
5  
ср. зп.
44  
5  















8


8
8
8
8
Х
40   



40  










Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
11   
128 
повр.
44  
11  










8


8
8
8
8
8


8
8
8
8
8

88   



88  







5  
Сидорова   
А.И.,      
секретарь  
000006
Р
Р
В
В
Р
Р
Р
В
Р
В
В
Я
Я
Я
Я
Х
4   
15 
повр.
44  
4  



Р  
6   
















4
4
4
4
Х
16   



16  










Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
11   
60 
повр.
44  
11  










4


4
4
4
4
4


4
4
4
4
4

44   



44  







6  
Репин А.И.,
художник   
000002
Я
Я
В
В
Я
Я
Я
В
Я
В
В
У
У
У
У
Х
6   
11 
повр.
44  
6  
ср. зп.
44  
4  







8
8


8
8
8

8






Х
48   



48  










У
В
В
У
У
У
У
У
В
В
Я
Я
Я
Я
Я
В
5   
88 
повр.
44  
5  
ср. зп.
44  
6  

















8
8
8
8
8

40   



40  








                                               Руководитель
Ответственное секретарь Сидорова Сидорова А.И. структурного   директор  Гусев   Гусев В.Ф.  31   марта    07
лицо          --------- -------- ------------  подразделения --------- ------- ----------- "--" ------- 20-- г.
              должность  личная   расшифровка                должность личная  расшифровка
                         подпись    подписи                            подпись   подписи

                                               Работник        секретарь Моисеева Моисеева А.М.  31   марта   07
                                               кадровой службы --------- -------- ------------- "--" ------ 20-- г.
                                                               должность личная    расшифровка
                                                                         подпись     подписи

Графы с 1 по 6 заполняет ответственное лицо данного отдела, в нашем примере - это секретарь Сидорова А.И. Выходные и праздничные дни отмечены символом "В", рабочие дни - символом "Я", ниже указано количество отработанных часов за каждый рабочий день.
В отделе работают 6 человек. Дизайнер Васнецов И.Е. по невыясненным обстоятельствам отсутствовал на работе 30 марта (символ "Н" в табеле). Начальник отдела Долгов С.А. отработал весь месяц полностью.
Менеджер Иванов В.П. был в служебной командировке (символ "К" в табеле) с 16 марта по 20 марта 2007 г. и за выходные дни (17 и 18 марта 2007 г.), которые он работал во время командировки, Иванову предоставили другие дни отдыха - 21 и 22 марта 2007 г. (символ "В").
Менеджер Крылов Ф.И. отсутствовал на работе и принес больничный лист с 1 по7 марта 2007 г. (символ "Б").
Секретарь Сидорова А.И. до 10 марта 2007 г. находилась в отпуске по беременности и родам (символ "Р"), а 12 марта вышла на работу на условиях неполного рабочего времени.
Художник Репин А.И. с 12 по 23 марта был в дополнительном учебном отпуске с сохранением среднего заработка (символ "У").
Графы 7 - 9 заполняет бухгалтер, а подписывает табель директор организации.

Форма N Т-49 "Расчетно-платежная ведомость"

Для выплаты заработной платы необходимо определить сумму заработка работников за соответствующий период и произвести из этой суммы необходимые удержания. Для этого Госкомстатом России установлено несколько унифицированных форм документов.
Если надо рассчитать заработную плату всех сотрудников за месяц и выдать ее, то используется расчетно-платежная ведомость (форма N -49). При применении формы N Т-49 другие расчетные и платежные документы не составляются. Кроме того, расчетно-платежная ведомость служит еще регистром аналитического учета расчетов с работниками по оплате труда.
В зависимости от численности организации расчетно-платежные ведомости могут формироваться по подразделениям или категориям сотрудников или каким-либо иным удобным для работы способом.
На работников, получающих заработную плату с перечислением на платежные карты, составляется только расчетная ведомость, а расчетно-платежная и платежная ведомости не составляются.
Ведомости составляются в одном экземпляре в бухгалтерии. Начисление заработной платы в форме N Т-49 производится на основании данных первичных документов по учету выработки, фактически отработанного времени и других документов.
В графах "Начислено" проставляются суммы по видам выплат, а также другие доходы в виде различных социальных и материальных благ, предоставленных работнику. Одновременно производится расчет всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате работнику. Сумма к выплате, равная разности всех начислений (графа 14) и удержаний (графа 18), записывается в графе 21.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301009 │
                  ООО "Фолд"                           ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
            наименование организации                   ├─────────┤
                                                       │         │
------------------------------------------------------ └─────────┘
              структурное подразделение
                             31  марта   07        02  апреля   07
В кассу для оплаты в срок с "--" ----- 20-- г. по "--" ------ 20-- г.
      Сто тридцать две тысячи семьсот шестьдесят один
Сумма ------------------------------------------------------------
                          прописью
                                90         132 761       90
      ___________________ руб. ---- коп. (-------- руб. ---- коп.)
                                           цифрами

                          Директор  Гусев       Гусев В.Ф.
Руководитель организации --------- ------- -------------------
                         должность личная  расшифровка подписи
                                   подпись

                  Петрова     Петрова А.И.
Главный бухгалтер ------- -------------------
                  личная  расшифровка подписи    ┌─────────┬───────────┐ ┌─────────────────────┐
                  подпись                        │  Номер  │   Дата    │ │   Отчетный период   │
 31     марта     07                             │документа│составления│ ├──────────┬──────────┤
"--" ---------- 20-- г.                          │         │           │ │    с     │    по    │
                                                 ├─────────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┤
                    РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ │    7    │ 31.03.2007│ │01.03.2007│31.03.2007│
                                                 └─────────┴───────────┘ └──────────┴──────────┘

Номер
по   
по-  
рядку
Табель-
ный    
номер  
Должность
(специ-  
альность,
профес-  
сия)     
Тарифная 
ставка   
(часовая,
дневная) 
(оклад), 
руб.     
Отработано   
дней (часов)  
Начислено, руб.                
Удержано и зачтено, руб.
Сумма, руб.      
Деньги получил 





за текущий месяц (по видам оплат)  
всего  
налог на
доходы 


Всего  
задолженности
к выплате
фамилия,
инициалы
подпись 
(запись 
о депо- 
нирова- 
нии     
суммы)  




рабо-
чих  
вы- 
ход-
ных 
празд-
ничных

















повремен- 
ная       
оплата    
премия 



другие 
доходы 
в виде 
различ-
ных со-
циаль- 
ных и  
матери-
альных 
благ   





за    
орга- 
низа- 
цией  
за    
работ-
ником 



1  
2   
3    
4    
5  
6 
7  
8    
9    
10
11
12
13  
14    
15   
16
17
18   
19  
20  
21    
22   
23   
1  
000009
дизайнер 
20 000,00
21 
8 
1  
20 000,00
4 000,00



-   
24 000,00
3 042,00
-
-
3 042,00
-  
-  
20 958,00
Васнецов
И.Е.    
Васнецов
2  
000005
начальник
отдела   
30 000,00
16 
8 
1  
22 857,14
5 000,00



-   
27 857,14
3 445,68
-
-
3 445,68
-  
-  
23 659,58
Долгов  
А.И.    
Долгов  
...                                                                                  
6  
000002
художник 
22 000,00
19 
8 
1  
19 904,76
4 000,00



-   
23 904,14
3 078,95
-
-
3 078,95


20 605,26
Репин   
А.С.    
Депони- 
ровано  


Итого:   




132 761,90
19 000,00



-   
132 422,86
19 212,63
-
-
19 212,63
-  
-  
131 789,47



По настоящей платежной ведомости
                Сто одиннадцать тысяч шестьсот         Выплаты    Кассир   Кузина Кузина К.А.
выплачена сумма -------------------------------------  произвел --------- ------- -----------
                              прописью                          должность личная  расшифровка
двадцать пять          72       111 625      72
---------------- руб. --- коп. (------- руб. -- коп.)                     подпись   подписи
                                цифрами
                     Двадцать тысяч семьсот девяносто
и депонирована сумма --------------------------------  Расходный         37      31     марта     07
                                прописью               кассовый ордер N ---- от "--" ---------- 20-- г.
семь                   14        20 797      14
---------------- руб. --- коп. (------- руб. -- коп.)            Петрова Петрова А.И.  02  апреля   07
                                цифрами                Бухгалтер ------- ------------ "--" ------ 20-- г.
                                                                 личная   расшифровка
                                                                 подпись    подписи

На титульном листе расчетно-платежной ведомости указывается общая сумма, подлежащая выплате по данной ведомости. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В конце ведомости указываются суммы фактически выплаченной и депонированной заработной платы.
По истечении установленного срока выплаты зарплаты (три дня) напротив фамилий работников, не получивших заработную плату, соответственно в графе 23 делается отметка "Депонировано".
На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый ордер (форма N КО-2), номер и дата которого проставляются на последней странице платежной ведомости.

Пример. По расчетно-платежной ведомости N 7 от 31.03.2007 рассчитана и выплачивается заработная плата за март 2007 г. работникам отдела маркетинга. Общая сумма к выплате - 132 422,86 руб. Фактически по ведомости выплачено 111 625,72 руб. и депонировано 20 797,14 руб.

Форма N Т-51 "Расчетная ведомость"

В организации для расчета заработной платы и выплаты ее работникам могут использоваться отдельные ведомости.
В таком случае для начисления зарплаты применяется расчетная ведомость по форме N Т-51, которая составляется в бухгалтерии в одном экземпляре. Начисление заработной платы в этой ведомости производится на основании данных первичных документов по учету выработки, фактически отработанного времени и других документов.
В графах "Начислено" проставляются суммы по видам выплат работникам и иные доходы, начисляемые работникам.
Одновременно производится расчет всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате работнику. Ведомость подписывает бухгалтер.

                                                        ┌────────┐
                                                        │   Код  │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │ 0301010│
                   ООО "Фолд"                           ├────────┤
----------------------------------------------- по ОКПО │49567819│
            наименование организации                    ├────────┤
                    Отдел маркетинга                    │        │
------------------------------------------------------- └────────┘
              структурное подразделение

                     ┌─────────┬───────────┐ ┌─────────────────────┐
                     │  Номер  │    Дата   │ │   Отчетный период   │
                     │документа│составления│ ├──────────┬──────────┤
                     │         │           │ │     с    │    по    │
                     ├─────────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┤
 РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ │    37   │ 31.03.2007│ │01.03.2007│31.03.2007│
                     └─────────┴───────────┘ └──────────┴──────────┘

                                         2-я страница формы N Т-51

Номер
по   
по-  
рядку
Табель-
ный    
номер  
Фамилия, 
инициалы 
Должность  
(специаль- 
ность, про-
фессия)    
Тарифная став-
ка (часовая,  
дневная) (ок- 
лад), руб.    
Отработано 
дней (часов)
Начислено, руб.                  
Удержано       
и зачтено, руб.   
Сумма, руб.      






за текущий месяц          
(по видам оплат)         
всего  







рабо-
чих  
выход-
ных и 
празд-
ничных


налог на
доходы 

всего  
задолженности
к выплате







повремен- 
ная оплата
премия 

другие до-
ходы в ви-
де различ-
ных соци- 
альных и  
материаль-
ных благ  




за ор-
гани- 
зацией
за ра-
ботни-
ком   

1  
2   
3    
4     
5      
6  
7   
8    
9    
10 
11    
12    
13   
14
15   
16  
17  
18    
1  
000009
Васнецов 
И.Е.     
Дизайнер   
20 000,00   
21 
9  

4 000,00

-    
24 000,00
3 042,00
-
3 042,00
-  
-  
20 958,00
2  
000005
Долгов   
А.И.     
Начальник  
отдела     
30 000,00   
16 
9  
22 857,14
5 000,00

-    
27 857,14
3 445,68
-
3 445,68


23 659,58
...                                                                             
6  
000002
Репин    
А.С.     
Художник   
22 000,00   
19 
9  
19 904,76
4 000,00

-    
23 904,14
3 078,95
-
3 078,95
-  
-  
20 605,26


Итого:   




132 761,90
19 000,00


132 422,86
19 212,63
-
19 212,63
-  
-  
131 789,47

                   Бухгалтер Петрова     Петрова А.И.
Ведомость составил --------- ------- -------------------
                   должность личная  расшифровка подписи
                             подпись

Форма N Т-53 "Платежная ведомость"

Эта форма применяется непосредственно для выплаты заработной платы работникам организации, которая предварительно была рассчитана в ведомости по форме N Т-51.
На титульном листе платежной ведомости (форма N Т-53) указывается общая сумма, подлежащая выплате. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В конце ведомости указываются суммы выплаченной и депонированной заработной платы.
В платежной ведомости (форма N Т-53) по истечении установленного срока выплаты напротив фамилий работников, не получивших заработную плату, соответственно в графе 5 делается отметка "Депонировано". При необходимости в графе "Примечание" формы N Т-53 указывается номер предъявленного документа.
На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый ордер (форма N КО-2), номер и дата которого проставляются на последней странице платежной ведомости.

                                                       ┌─────────┐
                                                       │   Код   │
                                                       ├─────────┤
                                         Форма по ОКУД │ 0301011 │
                  ООО "Фолд"                           ├─────────┤
---------------------------------------------- по ОКПО │495678192│
             наименование организации                  ├─────────┤
                    отдел маркетинга                   │         │
-------------------------------------------------------└─────────┘
               структурное подразделение



В кассу для оплаты в срок
   31     марта     07        02    апреля    07
с "--" ---------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.
      Сто тридцать две тысячи семьсот шестьдесят один
Сумма ------------------------------------------------------------
                              прописью
                              90          132 761        90
_______________________ руб. ---- коп. (---------- руб. ---- коп.)
                                         цифрами

                          Директор     Гусев        Гусев В.Ф.
Руководитель организации ---------- ---------- -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

                   Петрова       Петрова А.И.
Главный бухгалтер --------- ---------------------
                   личная    расшифровка подписи
                   подпись

                     31      марта      07
                    "--" ------------ 20-- г.

                  ┌─────────┬───────────┐ ┌──────────────────────┐
                  │  Номер  │   Дата    │ │   Расчетный период   │
                  │документа│составления│ ├──────────┬───────────┤
                  │         │           │ │    с     │     по    │
        ПЛАТЕЖНАЯ ├─────────┼───────────┤ ├──────────┼───────────┤
        ВЕДОМОСТЬ │    7    │ 31.03.2007│ │01.03.2007│31.03.2007 │
                  └─────────┴───────────┘ └──────────┴───────────┘

                                         2-я страница формы N Т-53

Номер 
по    
поряд-
ку    
Табельный
номер  
Фамилия,    
инициалы    
Сумма, 
руб.   
Подпись в   
получении   
денег       
(запись о   
депониро-   
вании       
суммы)      
Примечание
1   
2    
3       
4    
5     
6    
1  
000009 
Васнецов И.Е.   
20 958,00
Васнецов    
-    
2  
000005 
Долгов А.И.     
23 659,58
Долгов      
-    
...                                   
6  
000002 
Репин А.С.      
20 605,26
Депонировано
-    

                                                               1
                                          Количество листов ------

По настоящей платежной ведомости
                Сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять
выплачена сумма --------------------------------------------------
                                     прописью
                                 72        111 625        72
___________________________ руб. -- коп. (--------- руб. --- коп.)
                                           цифрами
                     Двадцать тысяч семьсот девяносто семь
и депонирована сумма ---------------------------------------------
                                       прописью
                                 14         20 797        14
___________________________ руб. -- коп. (--------- руб. --- коп.)
                                           цифрами

                   Кассир    Кузина       Кузина К.А.
Выплату произвел --------- --------- ---------------------
                 должность  личная    расшифровка подписи
                            подпись

                              37        31       марта       07
Расходный кассовый ордер N -------- от "--" -------------- 20-- г.

                     Петрова        Петрова А.И.
Проверил бухгалтер ----------- ---------------------
                     личная     расшифровка подписи
                     подпись

                       31      марта      07
                      "--" ------------ 20-- г.

Пример. По платежной ведомости N 5 от 31.01.2007 выплачивается заработная плата за март 2007 г. работникам отдела маркетинга. Общая сумма зарплаты к выплате - 132 422,86 руб. Фактически по ведомости выплачена сумма 111 625,72 руб., депонирована зарплата Репина А.С. в сумме 20 797,14 руб.

Форма N Т-53а "Журнал регистрации платежных ведомостей"

Журнал регистрации платежных ведомостей (форма N Т-53а) применяется для учета и регистрации платежных ведомостей по начисленным выплатам работникам организации.
Его ведет работник бухгалтерии.

                         Образец обложки

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301050│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
            наименование организации                     ├───────┤
                                                         │       │
─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
        наименование структурного подразделения

                              ЖУРНАЛ
                 регистрации платежных ведомостей

                  01  января   07        31  декабря   07
     за период с "--" ------ 20-- г. по "--" ------- 20-- г.

    Лицо, ответственное за ведение журнала
       Бухгалтер               Петрова Анна Ивановна
    -------------- -----------------------------------------------
      должность                фамилия, имя, отчество

Номер 
по по-
рядку 
Ведомость   
Наимено-
вание   
платежа 
Струк- 
турное 
подраз-
деление
Сумма по  
ведомости,
руб.      
Ведомость             

дата   
номер



сдал       
принял      






личная 
подпись 
фамилия,
имя,    
отчество
личная
подпись
фамилия, 
имя,     
отчество 
1  
2    
3  
4   
5   
6    
7    
8   
9   
10    
1  
15.01.2007
1  
Аванс за
январь  
Отдел  
N 1    
125 000,00
Иванова 
Иванова 
А.И.    
Петрова
Петрова  
Е.В.     
...                                         
6  
31.01.2007
6  
Зарплата
за      
январь  
Отдел  
N 1    
275 000,00
Иванова 
Иванова 
А.И.    
Петрова 
Петрова 
Е.В.    
7  
31.01.2007
7  
Зарплата
за      
январь  
Отдел  
N 2    
345 000,00
Сидорова
Сидорова
И.О.    
Петрова 
Петрова 
Е.В.    
...                                         

                                                   первой
Порядковые номера, помещенные на данной странице с ---------------
                                                       прописью
                                                    восемнадцатую
                                                 по --------------
                                                       прописью

Форма N Т-54 и N Т-54а "Лицевой счет"

Лицевые счета должны открываться на каждого работника предприятия при его приеме на работу на основании приказа и личной карточки. Записи всех видов начислений и удержаний из заработной платы производятся на основании первичных документов по учету выработки и выполненных работ, отработанного времени и документов на разные виды оплат.
Лицевой счет является единственной формой, в которой наиболее полно отражается вся информация о начисленных и удержанных суммах, пособиях по временной нетрудоспособности, льготах по НДФЛ. На основании лицевого счета каждого работника составляется расчетная или расчетно-платежная ведомость.
Именно на основании лицевых счетов осуществляется выборка данных для справки о заработной плате для начисления пенсии и готовится справка в фонд занятости для назначения пособия по безработице. Лицевые счета хранятся 75 лет и часто служат единственным основанием для выдачи архивных справок о полученной ранее работниками заработной плате.
При заполнении лицевого счета в него прежде всего заносятся персональные данные о работнике из приказа о приеме на работу и личной карточки: фамилия, имя, отчество работника, его ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства, количество детей, дата приема на работу и др.
В разделе "Отметки о приеме на работу, переводе, увольнении, изменении в оплате труда" (графы 1 - 8) отражается информация из приказа о приеме работника на работу (форма N Т-1), а в случае перевода работника на другую работу - из приказа о переводе (форма N Т-5). В графах 3 - 8 указываются структурное подразделение, профессия (должность), условия труда, оклад, тарифная ставка, надбавки и доплаты.
В разделе "Отметки об использовании отпуска" (графы 9 - 16) на основании приказов о предоставлении отпусков (форма N Т-6) отражается информация по всем видам предоставляемых работнику отпусков.
В разделе "Удержания и взносы" (графы 17 - 21) отражаются удержания из заработной платы работника: алименты, задолженность работодателю и т.д. В графе 22 на основании налоговой карточки указывается сумма стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
При начислении зарплаты в раздел "Отработанные дни (часы)" переносится информация из табеля учета рабочего времени (формы N N Т-12 и Т-13).
Затем в разделе "Начислено" (графы 28 - 37) отражаются данные о начислении заработной платы по тарифу, оплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в сверхурочное или ночное время, в выходные и праздничные дни и т.п.), доплаты и надбавки, премии и т.д.
В лицевом счете отражаются и выплаты за счет чистой прибыли организации, средств целевого финансирования, специальных фондов, материальная помощь, возмещение командировочных расходов сверх установленных норм, различные виды компенсации и т.д. В графе 33 указывается сумма оплаты из средств организации коммунально-бытовых услуг, товаров (работ, услуг), питания, путевок на лечение, обучения, подарков и другие социальные выплаты. В графах 34 - 36 показываются данные о пособиях по временной нетрудоспособности. В графе 37 отражаются итоговые суммы начислений по месяцам.
После этого заполняется раздел "Удержано и зачтено", в котором отражаются сумма выданного аванса за первую половину месяца, налог на доходы физических лиц и другие виды удержаний.
Суммы удержанного налога на доходы физических лиц в графе 39 должны соответствовать данным налоговой карточки (форма N 1-НДФЛ). Общая сумма удержаний из заработной платы работника в текущем месяце заносится в графу 46. В графе 49 отражается сумма к выплате за каждый месяц, которая равна разности сумм в графах 37 и 46. Задолженность по заработной плате отражается в графах 47 и 48.
При прекращении трудового договора на основании соответствующего приказа дата увольнения проставляется в "шапке" лицевого счета.
По завершении календарного года лицевые счета подписываются бухгалтером и открываются лицевые счета на следующий год.
Если бухгалтер использует форму лицевого счета N Т-54а, которая содержит только условно-постоянные реквизиты работника, то сведения по расчету зарплаты необходимо ежемесячно вкладывать в лицевой счет.

Пример. Менеджер торгового предприятия Титов А.С. принят на работу в коммерческий отдел 1 июля 2007 г. согласно Приказу N 34 от 29.06.2007. Его заработная плата складывается из оклада 5000 руб. и 1,5% выручки, полученной организацией от клиентов, которых обслуживает менеджер Титов.
Он отработал полностью все рабочее время, стандартные налоговые вычеты ему не положены, очередной отпуск не предоставлялся.
Фрагмент лицевого счета для менеджера Титова Ф.М. представлен на с. 666.
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Отметка о приеме на работу, переводе, увольнении,
изменении в оплате труда              
Отметки об использовании отпуска             
Удержания и взносы        
Сумма пре- 
доставляе- 
мых льгот  
(сумма     
стандартных
налоговых  
вычетов),  
руб.       
приказ    
(распоряжение)
структурное 
подразделе- 
ние         
долж-   
ность   
(специ- 
аль-    
ность,  
профес- 
сия)    
усло-
вия  
труда
тариф- 
ная    
ставка 
(часо- 
вая,   
днев-  
ная)   
(ок-   
лад),  
руб.   
сумма надба-
вок, доплат,
руб.        
вид 
от- 
пус-
ка  
приказ (рас-
поряжение)  
за период
дата   
коли-  
чество 
дней   
кален- 
дарных 
вид удер-
жания    
(номер и 
дата до- 
кумента) 
период 
удержа-
ния    
сумма  
удержа-
ния,   
руб.   
или    
про-   
цент   
размер 
удержа-
ния за 
месяц  
(пери- 
од),   
руб.   








дата 
номер 
с 
по  
на- 
чала
окон-
чания






дата   
но-
мер















с 
по 



1    
2 
3     
4    
5  
6   
7  
8  
9  
10 
11  
12 
13 
14 
15 
16   
17    
18
19 
20  
21  
22    
29.06.2007
34
Коммерческий
отдел       
Менеджер
Норм.
5000 
-  
-  
- 
-  
-  
- 
-  
- 
-  
-    
-    
- 
-  
-   
-   
-     

Месяц 
Отработанные дни (часы)
Начислено, руб.                       
Удержано и зачтено, руб.         
Задолженность, руб. 
Всего 
к оп- 
лате  
руб.  

код
коли- 
чество
код
коли-  
чество 
по видам оплат           
пособие по  
временной   
нетрудоспо- 
собности    
всего 
выдано 
за пер-
вую по-
ловину 
месяца 
(аванс)
налог
на   
до-  
ходы 






всего
за орга-
низацией
за работником






Повре-
менная
1,5% 
вы-   
ручки 



другие до-  
ходы в виде 
различных   
социальных и
материальных
благ        



















код                
код     


















01  
37  






код                  

код         












ме-
сяц
дни
сум-
ма  













23  
24 
25  
26 
27  
28  
29  
30
31
32
33     
34
35
36 
37  
38  
39 
40 
41
42
43
44
45 
46 
47   
48     
49  
Июль  
01
22  
-  
-   
5 000
20 400




- 
- 
-  
25 400
3 000 
3 302
- 
- 
-
- 
- 
- 
6 302
-   
-      
19 098

- 
-   
-  
-   






- 
- 
-  













Август
01
23  
-  
-   
5 000
18 600




- 
- 
-  
23 600
3 000 
3 068
- 
- 
-
- 
- 
- 
6 068
-   
-      
17 532

- 
-   
-  
-   






- 
- 
-  














- 
-   
-  
-   






- 
- 
-  














           Петрова      Петрова А.И.     31     декабря      07
Бухгалтер --------- ------------------- "--" ------------- 20-- г.
           личная   расшифровка подписи
           подпись

В верхней части лицевого счета и графах 1 - 8 указываются личные данные работника, в графах 9 - 22 (в связи с отсутствием данных об отпуске) по окончании года ставятся прочерки.
В графы 23 - 27 для каждого месяца вписываются данные из табеля учета рабочего времени, причем используются цифровые коды отработанных дней и видов выплат. В нашем примере код 01 обозначает отработанные дни при повременной оплате труда, а код 37 - процент от выручки (расшифровка этих кодов обычно указывается на обратной стороне лицевого счета).
В графах 28 - 29 показываются суммы, начисленные по каждому виду выплат, а в графе 37 - общая сумма начислений.
В графе 38 указывается аванс за первую половину месяца, в графе 39 - налог на доходы, а в графе 46 - общая сумма удержаний, в графе 49 - сумма к выдаче на руки, равная разности показателей граф 37 и 46.

Форма N Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска"

Для расчета суммы отпускных, причитающейся работнику, применяется записка-расчет о предоставлении отпуска (унифицированная форма N Т-60).
Первую страницу записки-расчета, как правило, оформляет работник кадровой службы. Он указывает информацию, необходимую для расчета отпуска: фамилию, имя и отчество работника, должность, подразделение в котором он работает, продолжительность отпуска, его начало и окончание.
Оборотная сторона записки-расчета, где производится расчет оплаты отпуска, заполняется бухгалтером.
На этой стороне записки-расчета приведена таблица для расчета суммы отпускных. Она разбита на три части. В первой части таблицы указывают:
- в графах 1 и 2 - год и месяцы расчетного периода;
- в графе 3 - выплаты за расчетный период, учитываемые при расчете среднего заработка;
- в графах 4 и 5 - количество календарных дней, часов, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде.
Отметим, что по общему правилу, установленному ст. 139 ТК РФ, если расчетный период отработан полностью, то средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4).
Полученная сумма умножается на количество календарных дней отпуска.
В таком случае указывать в графе 4 количество календарных дней расчетного периода нет необходимости. Достаточно в графе 6 указать сумму среднедневного заработка.
Если же в расчетном периоде есть месяцы, которые отработаны не полностью, то вместо среднемесячного количества календарных дней (29,4) лучше брать общее фактическое количество календарных дней, приходящихся на весь расчетный период.
Например, работник в одном месяце расчетного периода болел 14 календарных дней. При расчете отпускных этот период исключается из расчетного периода. В результате полностью им были отработаны 11 месяцев, а в одном месяце отработано 17 календарных дней.
Тогда количество календарных дней в расчетном периоде составит 340,4 (29,4 дня x 11 мес. + 17 календарных дней).
В строке "Итого" графы 3 показывают общую сумму выплат, начисленную работнику за расчетный период и принимаемую для расчета отпускных. Графу "Количество часов расчетного периода" заполняют при расчете оплаты отпуска сотруднику, которому установлен суммированный учет рабочего времени.
В графе 6 "Средний дневной (часовой) заработок" указывают средний дневной (часовой) заработок работника.
Во второй части таблицы расчета (графы 7 - 15) нужно указать сумму отпускных с разбивкой по месяцам. Разбивку делают в том случае, если отпуск переходит с одного месяца на другой. В графах 7 и 11 показывают количество календарных дней отпуска, которое приходится на тот или иной месяц. А в графах 8 и 12 отражают сумму отпускных, начисленных за соответствующий месяц.
Значение графы 8 рассчитывают как произведение показателей графы 6 и графы 7, а значение графы 12 - как произведение графы 6 и графы 11. В графах 10 и 14 "Другие начисления" отражают другие выплаты, которые начислены работнику, уходящему в отпуск. Это могут быть премия, материальная помощь, заработная плата за фактически отработанные дни месяца, в котором начинается отпуск.
Общую сумму начисленных отпускных нужно указать в графе 15. Она определяется как сумма граф 8, 9, 10, 12, 13 и 14.
Третья часть таблицы предназначена для указания сумм, удержанных из начисленных отпускных (графы 16 - 22), и величины отпускных, которые работник получит на руки (графа 23).
Значение в графе 23 "Причитается к выплате" рассчитывают как разницу между суммой, указанной в графе 15, и показателем общей суммы удержаний, указанной в графе 22.

Пример. Оклад Ерофеева Д.В. составляет 20 000 руб. в месяц. Расчетный период для расчета отпускных - с июня 2006 г. по май 2007 г. (всего 12 месяцев) - был им отработан полностью. Поэтому в графе 4 оборотной стороны записки-расчета количество календарных дней можно не указывать.
Общая сумма начисленных выплат за расчетный период (строка "Итого" графы 3) равна 240 000 руб. Средний дневной заработок сотрудника составит 680,27 руб. (240 000 руб. : 12 мес. : 29,4).
Эту сумму необходимо указать в графе 6 оборотной стороны записки-расчета.
Часть отпуска Ерофеева Д.В. выпадает на июнь (с 18 по 30 июня - 13 календарных дней), а другая часть - на июль 2007 г. (с 1 по 15 июля - 15 календарных дней).
Данные, связанные с расчетом отпуска, приходящегося на июнь, отражают в графах 7 - 10, а приходящегося на июль - в графах 11 - 14.
Величина отпускных за июнь (графа 8) составит 8843,51 руб. (680,27 руб. x 13 календарных дней), а за июль (графа 12) - 10 204,05 руб. (680,27 руб. x 15 календарных дней).
Общая сумма, начисленная за отпуск (графа 15), составила 19 047,56 руб. (8843,51 + 10 204,05).
НДФЛ с суммы отпускных (графы 16 и 22) равен 2476 руб. (19 047,56 руб. x 13%). Следовательно, на руки сотрудник получит (графа 23) 16 571,56 руб. (19 047,56 - 2476).
Отпускные были выплачены работнику по расходному ордеру N 22 от 15 июня 2007 г.
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            наименование организации                   └─────────┘

                                    ┌─────────┬───────────┐
                                    │  Номер  │   Дата    │
                                    │документа│составления│
                                    ├─────────┼───────────┤
                                    │    45   │ 16.06.2007│
                   ЗАПИСКА-РАСЧЕТ   └─────────┴───────────┘
          о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Ерофеев Дмитрий Васильевич            │     000029    │
------------------------------------------------ └───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                         отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                             дизайнер
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
                класс (категория) квалификации

А. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

                    01    января    06        31   января    06
за период работы с "--" --------- 20-- г. по "--" -------- 20-- г.

   ┌───────────────┐
на │Двадцать восемь│ календарных дней
   └───────────────┘

   18     июня      07        15     июля      07
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                                    ┌───────────┐
Б. и (или) ежегодный дополнительный │     -     │ календарных дней
                 (другой) отпуск на └───────────┘

Ежегодный дополни-
тельный (другой)  
отпуск            
Количество ка- 
лендарных дней 
Дата      
Основание  
предостав- 
ления еже- 
годного до-
полнитель- 
ного (дру- 
гого) от-  
пуска      


начала 
отпуска
окончания
отпуска 

вид   
код   




1   
2    
3      
4   
5    
6     



















                                ┌───────────────┐
             В. Всего отпуск на │Двадцать восемь│ календарных дней
                                └───────────────┘
   18     июня      07        15     июля      07
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                         инспектор
                           отдела
                           кадров   Петрова       Петрова А.С.
Работник кадровой службы --------- --------- ---------------------
                         должность  личная    расшифровка подписи
                                    подпись

                                    Оборотная сторона формы N Т-60

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌──────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││    Количество    │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├──────────┬───────┤дневной  │
│  год  │  месяц │нии среднего за- ││календар- │часов  │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней  │расчет-│зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного│ного   │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода   │периода│         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│   1   │    2   │         3       ││     4    │   5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│  2006 │Июнь    │     20 000,00   ││          │   -   │  680,27 │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│  2006 │Июль    │     20 000,00   ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤└──────────┴───────┴─────────┘
│  2006 │Август  │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2006 │Сентябрь│     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2006 │Октябрь │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2006 │Ноябрь  │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2006 │Декабрь │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2007 │Январь  │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2007 │Февраль │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2007 │Март    │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2007 │Апрель  │     20 000,00   │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│  2007 │Май     │     20 000,00   │
└───────┴────────┼─────────────────┤
           Итого │    240 000,00   │
                 └─────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             Начислено                                    │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┤
│           июнь                │            июль                │  всего, │
│     за ----------- месяц      │      за ----------- месяц      │   руб.  │
│          текущий              │           будущий              │         │
├───────┬────────────────┬──────┼───────┬─────────────────┬──────┤         │
│коли-  │сумма за отпуск,│другие│коли-  │сумма за отпуск, │другие│         │
│чество │       руб.     │начис-│чество │       руб.      │начис-│         │
│кален- ├────────┬───────┤ления │кален- ├─────────┬───────┤ления │         │
│дарных │из фонда│       │      │дарных │из фонда │       │      │         │
│дней   │ оплаты │       │      │дней   │ оплаты  │       │      │         │
│отпуска│ труда  │       │      │отпуска│ труда   │       │      │         │
├───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┤
│   7   │    8   │   9   │  10  │   11  │   12    │   13  │  14  │  15     │
├───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┤
│   13  │8 843,51│   -   │   -  │   15  │10 204,05│   -   │   -  │19 047,56│
└───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┘

Удержано, руб.                
Причитается к
выплате   
сумма, руб. 
налог 
на до-
ход   





всего

16  
17   
18  
19  
20  
21 
22 
23     
2 476
-    
-   
-  
-   
-  
2 476
16 571,56  

                Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят один рубль 56 копеек
К выплате сумма --------------------------------------------------------
                                    прописью
                           16 571                        56
                ---------------------------------- руб. ----- коп.

                                             22
по платежной ведомости (расходному ордеру) N ---------------------
    15        июня        07
от "--" --------------- 20-- г.

            Петрова        Петрова А.С.
Бухгалтер ----------- ---------------------
            личная     расшифровка подписи
            подпись

Форма N Т-61 "Записка-расчет при прекращении (расторжении)
трудового договора с работником (увольнении)"

Для учета и расчета заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении, применяется записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (форма N Т-61).
Записка-расчет, как правило, составляется работником кадровой службы, а расчет заработной платы и других выплат, которые причитаются работнику при увольнении, делает бухгалтер.
Увольняемому работнику должны быть начислены не только причитающиеся суммы заработной платы за фактически отработанное время, но и суммы выходных пособий и компенсации за неиспользованный отпуск.
Компенсация за неиспользованный отпуск может быть полной или пропорциональной отработанному времени, в зависимости от того, на отпуск какой продолжительности имеет право работник на день его увольнения.
Работники, проработавшие в текущем году от 11 до 12 месяцев и не использовавшие до дня увольнения отпуск за этот год, имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск в размере полного среднего заработка, на который в соответствии с действующим законодательством они имеют право.
Во всех остальных случаях работники получают пропорциональную компенсацию. Так, при отпуске в 28 календарных дней компенсация исчисляется из расчета 2,33 календарных дня за каждый фактически отработанный в рабочем году месяц (при отпуске в 30 календарных дней - в размере 2,5 календарных дня за каждый месяц работы) и т.д.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск исчисляется исходя из среднего заработка по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ.

Пример. С 20 апреля 2007 г. менеджер ЗАО "Фолд" Крылов Ф.И. (табельный номер 000004) увольняется по собственному желанию, т.е. последний рабочий день 19 апреля (приказ об увольнении N 22 от 18.04.2007).
Расчетный период для начисления компенсации за неиспользованный отпуск - 12 месяцев (с апреля 2006 г. по март 2007 г.). Заработная плата сотрудника за эти месяцы составила соответственно 120 000 руб. (оклад 10 000 руб. в месяц).
При расчете среднего заработка учитывается премия 12 000 руб., выплаченная по итогам работы за 2006 г., в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода - 1000 руб. (12 000 руб. : 12 мес.).
Поэтому сумма выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, составила всего 132 000 руб. (графа 3).
Количество дней расчетного периода (графа 4) - 352,8 календарных дня (29,4 x 12). Средний дневной заработок (графа 6) составил 374,15 руб. (132 000 руб. : 352,8 календарных дня).
Количество дней неиспользованного отпуска, за которое работнику полагается компенсация, - 7 календарных дней. (графа 8). Сумма компенсации за неиспользованный отпуск (графы 9 и 11) - 2619,05 руб. (374,15 руб. x 7 календарных дней).

                                                      ┌──────────┐
                                                      │    Код   │
                                                      ├──────────┤
                                        Форма по ОКУД │  0301052 │
                  ЗАО "Фолд"                          ├──────────┤
--------------------------------------------- по ОКПО │ 495678192│
           наименование организации           ┌───────┼──────────┤
                             Трудовой договор │ номер │    27    │
                                              ├───────┼──────────┤
                                              │  дата │15.01.2006│
                                              └───────┴──────────┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │   Дата    │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                                     │    41   │ 20.04.2007│
                      ЗАПИСКА-РАСЧЕТ └─────────┴───────────┘
               при прекращении (расторжении)
        трудового договора с работником (увольнении)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
              Крылов Федор Ильич                 │    000004     │
------------------------------------------------ └───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                         отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             менеджер
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
               класс (категория) квалификации

Трудовой договор прекращен (работник уволен)  ненужное  зачеркнуть
 19      апреля      07    По собственному желанию, п. 3 ст. 77
"--" ------------- 20-- г. ---------------------------------------
                             основание прекращения (расторжения)
ТК РФ
------------------------------------------------------------------
              трудового договора (увольнения)
                             18     апреля     07        38
приказом (распоряжением) от "--" ----------- 20-- года N ---------

 Использованы авансом
------------------------------------------- дней отпуска за период
                            7
 Не использованы            -

          01     января   2007
работы с "--" ----------- ---- г.
          31     марта    2007
      по "--" ----------- ---- г.
                           инспектор
                         отдела кадров  Петрова     Петрова А.С.
Работник кадровой службы ------------- --------- -----------------
                         должность    личная   расшифровка подписи
                                      подпись
                          18    апреля     07
                         "--" ---------- 20-- г.

                                    Оборотная сторона формы N Т-61

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌──────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││    Количество    │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├──────────┬───────┤дневной  │
│  год  │ месяц  │нии среднего за- ││календар- │часов  │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней  │расчет-│зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного│ного   │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода   │периода│         │
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│   1   │    2   │        3        ││     4    │   5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│  2006 │Апрель  │     11 000,00   ││   352,8  │   -   │  374,15 │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│  2006 │Май     │     11 000,00   ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤│          │       │         │
│  2006 │Июнь    │     11 000,00   │└──────────┴───────┴─────────┘
├───────┼────────┼─────────────────┤┌──────────────────────┬────────┐
│  2006 │Июль    │     11 000,00   ││   Количество дней    │Сумма за│
├───────┼────────┼─────────────────┤│       отпуска        │отпуск  │
│  2006 │Август  │     11 000,00   │├────────────┬─────────┤руб.    │
├───────┼────────┼─────────────────┤│использовано│не испо- │        │
│  2006 │Сентябрь│     11 000,00   ││  авансом   │льзовано │        │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼─────────┼────────┤
│  2006 │Октябрь │     11 000,00   ││     7      │    8    │  9     │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼─────────┼────────┤
│  2007 │Ноябрь  │     11 000,00   ││      -     │    7    │2 619,05│
├───────┼────────┼─────────────────┤│            │         │        │
│  2007 │Декабрь │     11 000,00   ││            │         │        │
├───────┼────────┼─────────────────┤│            │         │        │
│  2007 │Январь  │     11 000,00   ││            │         │        │
├───────┼────────┼─────────────────┤│            │         │        │
│  2007 │Февраль │     11 000,00   ││            │         │        │
├───────┼────────┼─────────────────┤│            │         │        │
│  2007 │Март    │     11 000,00   ││            │         │        │
└───────┴────────┼─────────────────┤│            │         │        │
           Итого │    132 000,00   ││            │         │        │
                 └─────────────────┘└────────────┴─────────┴────────┘

Начислено, руб.        
Удержано, руб.  
Задолженность, 
руб.     
Причитает-
ся к вып- 
лате сум- 
ма, руб.  



всего 
налог на
доходы 

всего 
за ор- 
ганиза-
цией   
за ра- 
ботни- 
ком    

10   
11   
12 
13   
14   
15
16   
17  
18  
19    
6 666,67
2 619,05

9 285,72
1 207,14
-
1 207,14
-   
-   
8 078,58 

                Восемь тысяч семьдесят восемь рублей 58 копеек
К выплате сумма --------------------------------------------------
                                    прописью
                               8078                        58
                ------------------------------------ руб. --- коп.

                                             22
по платежной ведомости (расходному ордеру) N ------------------ от
 19     апреля      07
"--" ------------ 20-- г.

             Венедиктова                Венедиктова А.С.
Бухгалтер ----------------- --------------------------------------
           личная подпись             расшифровка подписи

При увольнении сотруднику была начислена заработная плата за фактически отработанные дни в апреле с 1 по 19 (графа 10) в размере 6666,67 руб. Следовательно, всего начислено перед увольнением (графа 13) - 9285,72 руб. (2619,05 + 6666,67).
С этой суммы удержан НДФЛ (графы 14 и 16) в размере 1207,14 руб. (9285,72 руб. x 13%). Всего работнику на руки причитается 8078,58 руб. (графа 17).
Указанная сумма была выплачена сотруднику по расходному ордеру N 22 от 19.04.2007.

Форма N Т-73 "Акт о приеме работ, выполненных по срочному
трудовому договору, заключенному на время
выполнения определенной работы"

В соответствии с положениями ст. 58 ТК РФ организация может заключить с работником срочный трудовой договор. Такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Без согласия работника срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ, например, с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой.
После того как такая работа будет выполнена, представитель организации должен принять ее результат и работнику выплачивается причитающееся вознаграждение.
Приемка-сдача работы, выполненной работником по трудовому договору, который был заключен на время выполнения определенной работы, оформляется специальным актом (форма N Т-73). Этот акт можно применять также и при приемке работ по гражданско-правовому договору (например, по договору подряда или поручения).
Акт составляет работник, ответственный за приемку выполненных работ, в двух экземплярах. Один экземпляр передают работнику, выполнившему работу, второй экземпляр - в бухгалтерию. Этот документ является основанием для окончательного или поэтапного расчета сумм оплаты выполненных работ.
Акт подписывают сотрудник, выполнивший работу, и руководитель структурного подразделения, который принял ее результат. Руководитель организации должен утвердить акт.

                                                         ┌──────────┐
                                                         │   Код    │
                                                         ├──────────┤
                                           Форма по ОКУД │ 0301053  │
                ЗАО "Фолд"                               ├──────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 495678192│
            наименование организации                     ├──────────┤
                   отдел маркетинга                      │          │
-------------------------------------------------------- ├──────────┤
              структурное подразделение                  │          │
                               Вид деятельности по ОКВЭД │          │
                                                 ┌───────┼──────────┤
                                Трудовой договор │ номер │    33    │
                                                 ├───────┼──────────┤
                                                 │  дата │28.02.2007│
                                                 ├───────┼──────────┤
                          Срок действия договора │     с │01.03.2007│
                                                 ├───────┼──────────┤
                                                 │    по │31.03.2007│
                                                 └───────┴──────────┘

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                             ┌─────────┬───────────┐ ┌─────────────────────┐                 директор
                             │  Номер  │   Дата    │ │  Отчетный период    │ Руководитель --------------
                             │документа│составления│ ├──────────┬──────────┤                 должность
                             │         │           │ │          │          │  Гусев       Гусев В.Ф.
                             │         │           │ │    с     │   по     │ ------- -------------------
                             ├─────────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┤ личная  расшифровка подписи
             АКТ             │   67    │31.03.2007 │ │01.03.2007│31.03.2007│ подпись
 о приеме работ, выполненных └─────────┴───────────┘ └──────────┴──────────┘
    по срочному трудовому                                                     М.П.
   договору, заключенному
     на время выполнения
     определенной работы

                                      33       28  февраля   07
В соответствии с трудовым договором N ---- от "--" ------- 20-- г.
          Верещагин Петр Анисимович
Работник ---------------------------------------------------------
                         фамилия, имя, отчество
выполнил за отчетный период следующие работы:

┌────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Номер по│           Наименование работы             │Сумма, руб.│
│порядку │                                           │           │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│   1    │                     2                     │     3     │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│   1    │Оформление рекламных щитов                 │ 30 000,00 │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│   2    │Фотографии изготавливаемой продукции       │ 20 000,00 │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │                                           │           │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│        │                 и т.д.                    │           │
└────────┴───────────────────────────────────────────┼───────────┤
                                               Итого │ 50 000,00 │
                                                     ├───────────┤
                            Сумма аванса, предоплаты │ 10 000,00 │
                                                     ├───────────┤
       Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты) │ 40 000,00 │
                                                     └───────────┘

                       с высоким качеством
Работа(ы) выполнена(ы) -------------------------------------------
                             указать качество, объем, уровень
                                     выполнения работ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

         пятьдесят тысяч рублей
на сумму ---------------------------------------------------------
                                прописью
                            50 000                        00
         ------------------------------------------ руб. ---- коп.

Работу сдал    Верещагин
Работник    --------------
            личная подпись

Работу принял
Представитель работодателя   Директор   Гусев       Гусев В.Ф.
(руководителя организации) ----------- ------- -------------------
                            должность  личная  расшифровка подписи
                                       подпись
                            Начальник
                               отд.
                            маркетинга  Фролов     Фролов А.Н.
Руководитель структурного  ----------- ------- -------------------
подразделения               должность  личная  расшифровка подписи
                                       подпись

                                       Сидоров     Сидоров В.С.
Главный (старший)                      ------- -------------------
бухгалтер                              личная  расшифровка подписи
                                       подпись

Наряд на сдельные работы

При сдельной оплате труда сумма заработной платы работника зависит от количества произведенной (качественно выполненной) им продукции.
При применении этой системы необходимо установить:
- норму времени на изготовление единицы продукции;
- норму выработки продукции (например, определенное количество единиц продукции за час);
- часовую тарифную ставку.
Например, при прямой (простой) сдельной оплате сумма заработной платы определяется как произведение часовой тарифной ставки, нормы времени (на единицу продукции) и количества произведенной продукции. Иначе говоря, сумма заработной платы равна произведению сдельной расценки и количества произведенной продукции.
При сдельно-прогрессивной оплате труда продукция, которая произведена в пределах установленных норм, оплачивается по действующим в организации сдельным расценкам, а произведенная сверх норм продукция - по повышенным расценкам. Сдельные расценки могут повышаться в зависимости от уровня перевыполнения норм.
Учет выработки рабочих в организациях ведут мастера, бригадиры и другие работники, на которых возложена эта обязанность.
Основанием для начисления заработной платы работников, труд которых оплачивается сдельно, являются следующие документы:
- наряд на сдельную работу, в котором указываются норма выработки и фактически выполненная работа;
- сдельные расценки;
- табель учета использования рабочего времени.
Унифицированных форм документов, применяемых при сдельной оплате труда, Госкомстатом России не разработано. Все необходимые формы организация должна разработать и утвердить самостоятельно, используя накопленный опыт работы по данному виду деятельности.
Учет выработки, выбор той или иной формы первичного документа зависят от многих причин: вида деятельности, особенностей технологии производства, организации и оплаты труда, системы контроля качества продукции, обеспеченности производства мерной тарой, весами, счетчиками и другими измерительными приборами.
При разработке форм нарядов на сдельные работы за основу можно взять старые формы нарядов, которые применялись во времена бывшего СССР и теперь не являются обязательными для применения, но отражают накопленный опыт работы предприятий разных отраслей промышленности, например рапорт о выработке бригады (форма N Т-17), рапорт о выработке за смену (форма N Т-22), рапорт о выработке (накопительный) (форма N Т-28), ведомость учета выработки (на разнородные работы) (форма N Т-30), наряд на сдельные работы (форма N Т-40) и др. В строительстве, промышленных, вспомогательных и прочих производствах для бригад работников ранее использовался наряд на сдельную работу по форме N 414-АПК.
В любом случае при самостоятельной разработке необходимых форм организация должна соблюдать требования к первичным документам, изложенные в Федеральном законе от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Все применяемые документы заполняются на основе технологических карт, действующих норм и расценок с учетом производственной программы цеха (участка) и графика работ и выдаются бригаде или рабочему до начала работы.
Наряды на сдельную работу обычно выписываются мастером (прорабом или начальником подразделения) ежедневно или на определенный период (как правило, до одного месяца). В таком наряде обычно указываются: место работы (цех, участок, отделение), фамилия, инициалы работника, наименование задания, разряд работы, норма времени и расценка за единицу работ.
Наиболее распространенными формами учета труда являются наряды на сдельную работу, маршрутные листы, ведомости, акты о приемке работ и т.д. Самым распространенным видом первичного документа в единичном и мелкосерийном производстве выступает наряд на сдельные работы.
Обычно наряд на сдельную работу должен содержать дату совершения работы, описание производственной операции, количество отработанных часов и расценки за труд. Наряды можно заполнять для каждого рабочего отдельно.

Пример. Тарифная ставка токаря пятого разряда Сидорова П.А. - 50 руб/ч. Норма времени на изготовление детали - 2 часа. Норма выпуска продукции в месяц - 80 штук.
В организации установлены сдельные расценки:
- при изготовлении в пределах 80 штук в месяц - 100 руб. (50 руб/ч x 2 ч);
- при изготовлении свыше 80 штук - 110 руб. (расценка увеличивается на 10% : 100 руб. x 110%).
В июне токарь изготовил 100 деталей.
Заработная плата работника за июнь 2007 г. составит:
100 руб. x 80 шт. + 110 руб. x (100 шт. - 80 шт.) = 10 200 руб.

┌───────┬─────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐
│  Цех  │  Смена  │    ФИО рабочего    │   Профессия   │ Разряд │  Таб. N  │   Вид оплаты    │
├───────┼─────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
│N 3    │2-ая     │Сидоров П.А.        │Токарь         │    5   │  000008  │Сдельный         │
├───────┴─────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┤
│                                 Наряд на сдельные работы                                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     июнь          07                                       │
│                                 за ------ месяц 20-- года                                  │
├────────────┬────────┬───┬─────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│    Дата    │ Задание│Код│ Описание│Раз-│Еди- │Коли-│Норма│Всего│Тариф-│Сдель-│Сумма │Нормо-│
│            │        │из-│ работы, │ряд │ницы │чест-│вре- │при- │ная   │ная   │зара- │часы  │
│            │        │де-│ операции│    │изме-│во   │мени │нято │став- │рас-  │ботка │      │
│            │        │лия│         │    │рения│     │на   │     │ка,   │ценка │      │      │
│            │        │   │         │    │     │     │1 шт.│     │руб/ч │      │      │      │
├────────────┼────────┼───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│02.04.2007 -│Изготов-│ 72│Расточка,│  5 │ Шт. │  80 │ 2 ч │  80 │  50  │  100 │ 8 000│  160 │
│20.04.2007  │ление   │   │шлифовка │    │     │     │     │     │      │      │      │      │
│            │деталей │   │         │    │     │     │     │     │      │      │      │      │
├────────────┼────────┼───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│20.04.2007 -│Изготов-│ 72│Расточка,│  5 │ Шт. │  20 │ 2 ч │  20 │   -  │  110 │ 2 200│   -  │
│30.04.2007  │ление   │   │шлифовка │    │     │     │     │     │      │      │      │      │
│            │деталей │   │         │    │     │     │     │     │      │      │      │      │
├────────────┴────────┴───┴─────────┴────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┴──────┼──────┼──────┤
│Итого                                   │     │ 100 │  -  │ 100 │      -      │10 200│      │
├────────────┬────────┬───┬──────────────┼─────┴─────┼─────┼─────┴──────┬──────┴──────┴──────┤
│Мастер      │Иванов  │   │Начальник     │Петров     │     │Нормировщик │Крылова             │
│            │        │   │цеха          │           │     │            │                    │
└────────────┴────────┴───┴──────────────┴───────────┴─────┴────────────┴────────────────────┘

При заполнении бригадного наряда указываются фамилии всех рабочих в бригаде, их табельные номера (если они имеются) и разряды. Для бригадного наряда заработок каждого рабочего обычно определяется пропорционально объемам выполненных работ, отработанному времени, разряду работ и установленным за нее расценкам.
При оформлении первичных документов по учету выработки продукции (выполненных работ, оказанных услуг) проставляются данные об установленных нормах времени, нормах выработки, расценках и т.п. Все эти нормы могут периодически распечатываться на компьютере и оформляться в виде справочников, и тогда в нарядах их можно не указывать.

Оформление доплат и простоев

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на сдельную работу. Размеры доплат и условия их выплаты организации устанавливают самостоятельно и фиксируют их в коллективном или трудовом договоре.
Доплаты оформляются следующими документами:
- дополнительные операции, не предусмотренные технологией производства, - нарядом на сдельную работу, который обычно содержит какой-либо отличительный знак (например, яркая черта по диагонали);
- отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, который выписывается на бригаду или отдельного рабочего. В нем указываются номер основного документа (наряда, ведомости и др.), к которому производится доплата, содержание дополнительной операции, причина и виновник доплат и расценка.
Простои не по вине рабочих оформляются листком учета простоев (см. ниже), в котором указываются время начала, окончания и длительности простоя, причины и виновники простоя и причитающаяся рабочим за простои сумма оплаты.

                             35
                    Листок N -- учета простоев
                             март    07
                         за ------ 20-- г.

          ┌─────────────┬───────────────┬─────────────┐
          │     Цех     │   Вид оплаты  │ Шифр затрат │
          ├─────────────┼───────────────┼─────────────┤
          │ Упаковочный │    Зарплата   │     020     │
          ├─────────────┼───────────────┼─────────────┤
          │             │               │             │
          └─────────────┴───────────────┴─────────────┘

ФИО  
Профессия
Тарифная
ставка  
(повре- 
менная) 
Продолжи-
тельность
простоя  
Причина
простоя
Виновник
Время   
простоя  
Сумма к
оплате,
руб. 






начало
конец

Иванов
И.И.  
Упаковщик
50 руб/ч
5 ч   
Отсутст-
вие     
тары    
Работо- 
датель  
12-00
17-00
167,00

Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил его о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада).
Простои по вине работников не оплачивают и документами не оформляют.
Все оформленные первичные документы по учету выработки и выполненных работ вместе со всеми дополнительными документами (листками на оплату простоя, на доплаты, актами о браке и др.) передаются бухгалтеру.

Депонирование зарплаты

Заработную плату необходимо выдать из кассы в течение трех рабочих дней, включая день получения ее в банке. По истечении этого срока кассир в платежной ведомости напротив фамилий работников, не получивших заработную плату, делает отметку "Депонировано", составляет реестр невыданной заработной платы и на титульном листе ведомости указывает фактически выплаченную сумму и не полученную работниками сумму заработной платы.
На сумму выданной заработной платы составляется расходный кассовый ордер (форма N КО-2), номер и дата которого проставляются на последней странице платежной ведомости.
Полученные в банке для выплаты зарплаты денежные средства, но не выплаченные в срок по истечении трех дней, сдают в банк для зачисления на расчетный счет.
Учет депонированной зарплаты ведется в книге учета депонированной заработной платы, которая заполняется по данным реестра депонированной заработной платы.
Форма реестра Госкомстатом России не установлена, поэтому реестр может иметь следующий вид.

N 
п/п
Наименование
подразделения
N    
платежной
ведомости
ФИО    
Дата      
возникно- 
вения     
депонента 
Сумма  
депонента
Оплачено        






Дата   
N 
р/о
Сумма,  
руб.   
1 
Коммерческий 
отдел        
2   
Иванов И.И.
06.03.2007
14 589,00
10.04.2007
136
14 589,00
2 
Курьерская   
служба       
3   
Крылов В.В.
07.03.2007
6 745,50
-    
- 
-    
3 
Гараж        
11   
Кузин А.А. 
07.04.2007
13 942,00
-    
- 
-    
Итого:
35 276,50
-    
- 
14 589,00

Книга депонентов открывается на год. Суммы депонированной, но не выплаченной в текущем году зарплаты, переносят в новую книгу, открываемую на следующий год. Ее форма тоже не регламентируется Госкомстатом России.
Фрагмент такой книги может выглядеть следующим образом.

N 
п/п
ФИО    
Зачислено на счет депонентов      
Оплачено          


Дата   
N    
платежной
ведомости
Вид   
оплаты 
Сумма, 
руб.  
Дата   
N   
расход-
ного   
ордера 
Сумма, 
руб.  
...                                         
Апрель 2007                                       
1 
Иванов И.И.
06.03.2007
2    
Зарплата 
за март  
14 589,00
10.04.2007
136  
14 589,00
2 
Крылов В.В.
07.03.2007
3    
Зарплата 
за март  
6 745,50
-    
-   
-    
Итого депонировано за апрель
21 334,50
-    
-   
14 589,00
Май 2007                                         
3 
Кузин А.А. 
03.04.2007
11   
Зарплата 
за апрель
13 942,00
-    
-   
-    
Итого депонировано за май
13 942,00
-    
-   
-    
...                                         

Документы для оформления брака

Неисправимый, или окончательный, брак оформляется актом о браке или ведомостью о браке и отмечается в первичных документах по учету выработки. Акт на брак составляется мастером, бригадиром или другими должностными лицами.
Акт о браке может быть составлен по следующей форме (см. с. 681).

                                59    20.03.2007
                  Акт о браке N -- от ----------

           ┌─────────────┬───────────────┬─────────────┐
           │     Цех     │   Вид оплаты  │ Шифр затрат │
           ├─────────────┼───────────────┼─────────────┤
           │  Сборочный  │   Зарплата    │     028     │
           ├─────────────┼───────────────┼─────────────┤
           │             │               │             │
           └─────────────┴───────────────┴─────────────┘

ФИО    
Профессия
Сдельная
расценка
за   
1 деталь,
руб.  
Количество
бракованных
деталей  
Причина 
брака  
Виновник  
Иванов И.И.
Слесарь  
50   
5     
Нарушение 
технологии
обработки 
Иванов И.И.

                            Петров             Петров П.П.
Начальник цеха (мастер) -------------  ---------------------------
                          (подпись)       (расшифровка подписи)

Работники, допустившие брак в производстве, должны быть ознакомлены с этим актом. Брак можно также оформлять в накопительных ведомостях, в которые заносятся данные о браке, при этом записи в ведомости группируются по причинам и виновникам брака.
В первичных документах по учету выработки продукции и выполненных работ предусматриваются специальные показатели для оценки количества выявленного брака. Эти данные используются при расчетах оплаты брака.
Исправимый брак актом или ведомостью о браке не оформляется. Брак не по вине работника оплачивается наравне с качественными (годными) изделиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции.
Расчет стоимости исправления брака осуществляется на основании действующих норм выработки и расценок. Если для исправления брака, допущенного по вине рабочих, требуются только их трудовые затраты, то акт не составляется и наряд на исправление брака не выписывается, но работы принимаются лишь после его исправления. Если же брак исправляется другим работником, не являющимся виновником этого брака, то на такую работу выписывается обычный наряд, на котором ставится отметка "Исправление брака".

2.12. Единый социальный налог

Исчисление и уплата ЕСН регулируются гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ.
В 2007 г. радикальных изменений в порядке исчисления ЕСН не произошло. Но все же они есть. Так, для организаций, работающих в сфере информационных технологий (IT), с 1 января 2007 г. введен льготный порядок уплаты налога (подробнее см. с. 722).
В состав налогоплательщиков включены нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

2.12.1. Налогоплательщики

Согласно ст. 235 НК РФ плательщики ЕСН распределяются на две категории:
- выплачивающие какие-либо доходы физическим лицам;
- самостоятельно обеспечивающие себя работой и сами получающие доход.
К первой категории относятся организации, предприниматели и физические лица (не зарегистрированные в качестве предпринимателей), которые принимают на работу граждан и выплачивают им за это доходы. То есть ЕСН начисляется на доходы, выплачиваемые нанятым работникам.
Ко второй категории относятся предприниматели, адвокаты, частнопрактикующие нотариусы (частные нотариусы отнесены к плательщикам ЕСН Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования", далее - Закон N 137-ФЗ). В этом случае ЕСН начисляется на доходы самого предпринимателя (адвоката, нотариуса).

Обратите внимание! Из п. 1 ст. 235 НК РФ Законом N 137-ФЗ исключено упоминание о том, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств приравнены к предпринимателям. Это совсем не означает, что они больше не являются плательщиками ЕСН. Просто это положение перенесено в часть первую НК РФ (в ст. 11) и тем самым распространено на все главы НК РФ.

Если налогоплательщик одновременно относится к обеим группам, то он исчисляет и уплачивает ЕСН по каждому основанию. Это правило применяется к налогоплательщикам второй группы, например к предпринимателям. Если предприниматель принимает на работу граждан, заключает с ними трудовые договоры и платит им зарплату, то он должен уплачивать ЕСН с зарплаты наемных работников и с дохода, который он получил лично (уплатить ЕСН лично за себя как предпринимателя).
Или другой пример. Гражданин заключил договор с гражданкой на оказание помощи по ведению домашнего хозяйства, т.е., говоря житейским языком, нанял домработницу. В этом случае согласно ст. 235 НК РФ он становится плательщиком ЕСН с сумм, выплачиваемых домработнице.
Из этого следует, что в подавляющем большинстве случаев плательщиком ЕСН будет признаваться тот, кто выплачивает физическим лицам (работникам) доход. Это, как правило, организации и предприниматели. Далее мы будем говорить в основном об этой категории налогоплательщиков.
Организация, созданная по законодательству РФ, может открыть обособленное подразделение, филиал или представительство. Также на территории РФ могут находиться филиалы или представительства иностранных организаций.
В ст. 11 НК РФ приводятся такие определения:
- российская организация - это юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством РФ;
- иностранная организация - это иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории РФ;
- обособленное подразделение организации - это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Обособленное подразделение организации признается таковым независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
В свою очередь, п. 3 ст. 55 ГК РФ говорит о том, что представительства и филиалы российских организаций не являются юридическими лицами.
Кто в таком случае будет обязан исчислять и уплачивать ЕСН с доходов работников: обособленное подразделение или головная организация?
Пунктом 8 ст. 243 НК РФ установлено, что обособленные подразделения исполняют обязанности организации по уплате ЕСН (авансовых платежей по ЕСН), а также обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых деклараций по месту своего нахождения, если они выделены на отдельный баланс, имеют расчетный счет и начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
Для того чтобы обособленное подразделение могло исполнять обязанности организации по уплате ЕСН и представлению отчетности, должно одновременно выполняться три условия его самостоятельности - наличие баланса, расчетного счета, начислений выплат физическим лицам. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то начисление и уплату ЕСН производит головная организация (см. Письма Минфина России от 13.11.2006 N 03-05-01-04/311, от 18.10.2005 N 03-02-07/1-269, УФНС России по г. Москве от 02.05.2006 N 21-18/205, от 23.03.2006 N 21-08/22586, от 14.03.2006 N 21-18/111).
Тогда возникает вопрос: что же такое "отдельный баланс"?
Минфин России Письмом от 29.03.2004 N 04-05-06/27 разъяснил, что выделить подразделение на отдельный баланс означает установить распорядительным документом перечень показателей для формирования отчетности и отражения имущественного и финансового положения подразделения.
УМНС России по г. Москве также считает, что под отдельным балансом понимается перечень показателей, установленных организацией для своих подразделений, отражающих их имущественное и финансовое положение на отчетную дату для нужд управления организацией (см. Письмо от 09.06.2004 N 23-10/1/38453).
О том, что филиал (представительство) организации выделяется на отдельный баланс, должно быть указано в учредительных документах организации (в уставе и положении о филиале (представительстве)).
Выделение иных обособленных подразделений организации на отдельный баланс (полный, с незаконченным финансовым результатом и т.д.) и порядок формирования показателей определяются в приказе об учетной политике организации.
Следовательно, если организация определила организационно-распорядительными документами (внутренними положениями, инструкциями и т.п.) для своих обособленных подразделений перечень показателей для учета (в частности, порядок учета основных средств и контроля за их использованием, формы внутренней бухгалтерской отчетности, порядок их составления и включения в состав бухгалтерской отчетности организации), то подразделение признается выделенным на отдельный баланс.
Закономерен и такой вопрос. Следует ли уплачивать ЕСН с доходов работников представительства (филиала) российской организации, расположенного за пределами Российской Федерации? Ведь работать в таком подразделении могут как граждане РФ, заключившие трудовой договор с головной организацией, так и граждане иностранного государства, с которыми заключен трудовой договор от имени представительства.
Минфин России и налоговые органы считают, что с выплат всем работникам представительства (и российским гражданам, и иностранным) начислять и уплачивать ЕСН должна головная организация.
Обосновывают они это тем, что в соответствии со ст. 236 НК РФ объектом налогообложения для организаций (российских и иностранных) признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства) по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам.
Таким образом, представительство российской организации, находящееся на территории иностранного государства, является плательщиком ЕСН с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу как российских, так и иностранных граждан, работающих в представительстве российской организации, находящемся на территории иностранного государства, в общеустановленном порядке (см. Письма УФНС России по г. Москве от 23.08.2005 N 21-11/60015 и Минфина России от 28.02.2005 N 03-05-02-04/41).
Налоговики признают, что с выплат в пользу работников (как граждан РФ, так и иностранных граждан) кроме ЕСН могут взиматься социальные налоги в соответствии с законодательством страны пребывания. Избежать двойного налогообложения и снижения налоговой нагрузки на организации, имеющие подразделения за рубежом, можно, по их мнению, только если будет заключено межправительственное соглашение об избежании двойного взимания социальных налогов и взносов. Но заключение такого соглашения не зависит от воли или инициативы организации.
Похожая ситуация и с представительствами иностранных организаций в России.
Налоговые органы считают, что представительства иностранных организаций, созданные на территории РФ, являются плательщиками ЕСН.
Причем ЕСН должен начисляться вне зависимости от того, начисляются выплаты в пользу иностранных или российских граждан, и вне зависимости от того, начисляются они за границей или на территории РФ.
Так, Минфин России высказал мнение, что выплаты, начисленные иностранной организацией по трудовому договору в пользу работника - иностранного гражданина и связанные с выполнением работ (оказанием услуг) на территории РФ в представительстве организации, признаются объектом обложения ЕСН. И это не зависит от статуса работника (постоянно или временно он проживает на территории РФ), места заключения договора, а также от того, где начисляются и производятся выплаты (за границей или на территории РФ) (см. Письма Минфина России от 06.03.2006 N 03-05-02-03/12 и УФНС России по г. Москве от 11.01.2005 N 28-11/234).
Не признаются плательщиками ЕСН организации и предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, а именно:
- перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога (п. 3 ст. 346.1 НК РФ);
- перешедшие на упрощенную систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ);
- переведенные на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).

Обратите внимание! Организации и предприниматели, переведенные на уплату ЕНВД по определенному виду деятельности, освобождаются от уплаты ЕСН только в отношении выплат работникам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.
По видам деятельности, которые не подлежат переводу на ЕНВД и облагаются налогом на прибыль, выплаты работникам облагаются ЕСН на общих основаниях.
Если с помощью прямого счета организация не может определить суммы выплат работникам, которые заняты в не облагаемой ЕНВД деятельности, то распределение начисленной зарплаты производится пропорционально размеру выручки, полученной от видов деятельности, облагаемых налогом на прибыль, в общей сумме выручки, полученной от всех видов деятельности (Письмо Минфина России от 12.08.2005 N 03-05-02-04/155).

Определив долю выручки, полученную от видов деятельности, облагаемых налогом на прибыль, в общей сумме выручки, определяют налоговую базу по ЕСН.
Она представляет собой суммы выплат и вознаграждений работникам, исчисленных по удельному весу выручки, полученной от видов деятельности, не переведенных на уплату ЕНВД, в общей сумме выручки, полученной от всех видов деятельности, и определяется за каждый месяц отдельно. Накопленная налоговая база по ЕСН с начала налогового периода определяется суммированием налоговых баз за каждый месяц.
При этом исчислять удельный вес выручки нарастающим итогом с начала года до окончания соответствующего месяца (года) в целях исчисления ЕСН нельзя (см. Письма Минфина России от 17.02.2006 N 03-05-02-04/16, от 09.06.2005 N 03-05-02-04/120, от 01.12.2005 N 03-11-04/3/156).

Пример. Организация ведет оптовую и розничную торговлю. В отношении розничной торговли муниципальным образованием введен ЕНВД.
Выручка от розничной торговли в январе 2007 г. составила 2 000 000 руб., а выручка от оптовой торговли - 1 250 000 руб. Общая сумма выручки составила 3 250 000 руб.
За февраль 2007 г. выручка от розницы составила 1 000 000 руб., а от оптовой торговли - 950 000 руб. Общая сумма выручки - 1 950 000 руб.
Заработная плата работников АУП в январе и феврале составляла 115 000 руб. ежемесячно.
Доля выручки, полученная по деятельности, облагаемой налогом на прибыль (оптовая торговля), в общем объеме выручки составила:
- за январь - 38,5% (1 250 000 руб. : 3 250 000 руб. x 100);
- за февраль - 48,7% (950 000 руб. : 1 950 000 руб. x 100).
Налоговая база по ЕСН за январь 2007 г. составит 44 275 руб. (115 000 руб. x 38,5%).
Налоговая база по ЕСН за февраль 2007 г. будет равна 56 005 руб. (115 000 руб. x 48,7%).
А налоговая база в части зарплаты АУП, относящейся к деятельности, облагаемой налогом на прибыль, накопленная нарастающим итогом, за январь - февраль 2007 г. будет равна 100 280 руб. (44 275 + 56 005).

2.12.2. Объект налогообложения

Для организаций, предпринимателей и физических лиц (не зарегистрированных в качестве предпринимателей), которые принимают на работу граждан и выплачивают им вознаграждения по трудовым договорам, заключают с ними гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание услуг, а также авторские договоры, выплаты по таким договорам признаются объектом обложения ЕСН (п. 1 ст. 236 НК РФ).

Обратите внимание! Если гражданско-правовым договором между организацией и физическим лицом предусмотрена передача права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права) или передача в пользование имущества (имущественных прав), то выплаты по такому договору не признаются объектом обложения ЕСН.

Согласно гражданскому законодательству к гражданско-правовым договорам на передачу права собственности или имущественных прав, а также на передачу в пользование имущества (имущественных прав), по которому(ым) объект ЕСН не возникает, относятся договоры купли-продажи, мены, аренды, найма помещений, займа и т.п.
Таким образом, выплаты физическому лицу должны облагаться ЕСН, если заключен:
- трудовой договор;
- гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), например договор подряда, возмездного оказания услуг, выполнения НИОКР и др.;
- авторский договор.
Заключение с физическим лицом трудового договора предполагает, что ЕСН должны облагаться:
- любые вознаграждения за труд, начисленные работнику в соответствии с принятой в организации системой оплаты труда (заработная плата, надбавки за сложность, квалификацию, различные виды премирования и т.д.);
- стоимость оплаченных за работника товаров (работ, услуг).

2.12.2.1. Премирование работников

Выплачивая вознаграждения работникам за труд, необходимо в первую очередь правильно квалифицировать эти выплаты: носят ли они систематический характер, предусмотрены ли коллективным, трудовым договором, Положением о премировании, включены ли в систему оплаты труда и т.д. И только во вторую очередь будет иметь значение источник выплаты вознаграждений.
Бывает, что организации оформляют выплату ежемесячных премий работникам за счет прибыли и с этих сумм не начисляют ЕСН на основании п. 3 ст. 236 НК РФ. Однако налоговые органы расценивают такие выплаты как составную часть системы оплаты труда. Их возражения против такого подхода к квалификации выплат работникам находят поддержку в арбитражных судах.

Судебная практика
(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.06.2006 N А43-32358/2005-31-1045)
Организация выплачивала работникам премии за преданность фирме и непрерывный стаж работы. Это было отражено в коллективном договоре и в Положении о материальном стимулировании работников. Кроме этого в трудовых договорах указывалось, что работники ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, условиями труда, размером заработной платы и Положением о премировании.
Эти виды премий организация не включала в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, и поэтому не начисляла на них ЕСН. Налоговая инспекция привлекла организацию к налоговой ответственности в виде штрафа и доначислила сумму ЕСН и пени.
Арбитражный суд поддержал налоговиков и в решении указал, что норма, установленная в п. 3 ст. 236 НК РФ, не предоставляет налогоплательщику право исключать суммы, отнесенные законом к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль при наличии соответствующих норм в НК РФ, из налоговой базы по ЕСН.
Статьей 255 НК РФ установлено, что в расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы, перечисленные в ст. 270 НК РФ, в том числе расходы в виде вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), и премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений.
Спорные выплаты были предусмотрены коллективным и трудовыми договорами, являлись расходами на оплату труда, поэтому должны уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль и на них должен начисляться ЕСН.

Такого же подхода придерживаются и другие суды (см. Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 23.06.2006 N А43-12743/2005-34-453, Московского округа от 20.09.2006 N КА-А40/8781-06, Северо-Западного округа от 20.09.2006 N А56-31410/2005).
Налоговые органы возражают и против оформления ежемесячной выплаты вознаграждений за выслугу лет на основании коллективного договора, но с отнесением ее за счет прибыли предприятия и неначислением на эти суммы ЕСН.
Арбитражный суд в таком случае становится на сторону налоговиков. Поскольку данные выплаты предусмотрены коллективным договором, они являются расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Таким образом, выплаты предприятием вознаграждений за выслугу лет должны облагаться ЕСН (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2006 N А66-14500/2005).
Арбитражные суды считают, что если выплаты работникам организации фактически являются обязательным элементом системы оплаты труда, т.е. носят систематический и регулярный характер (даже если такие суммы превышают сумму оплаты труда, установленную трудовыми договорами) и, по существу, представляют собой не премии, а заработную плату, то такие выплаты должны включаться в расходы на оплату труда по ст. 255 НК РФ, а значит, должны быть включены в налоговую базу при исчислении ЕСН. Такой вывод содержится, например, в Постановлении ФАС Уральского округа от 21.09.2006 N Ф09-8425/06-С2.
Аналогичное мнение высказывают арбитражные суды и в отношении премий, выплачиваемых по результатам работы за год (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.06.2006 N А66-11110/2005).
Если же премирование работников действительно производится по основаниям, которые не предусмотрены коллективным (трудовым) договором, Положением о премировании, за счет части прибыли, оставшейся после налогообложения, то суды признают правомерность неначисления ЕСН на такие выплаты на основании п. 3 ст. 236 НК РФ. Такой вывод сделан, например, ФАС Центрального округа в Постановлениях от 07.08.2006 N А68-АП-330/14-05 и от 28.04.2006 N А68-АП-326/10-05, Уральского округа в Постановлении от 01.11.2006 N Ф09-9703/06-С2, Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 02.08.2006 N А33-27820/05-Ф02-3907/06-С1.

2.12.2.2. Вознаграждения по авторскому договору

Начисление ЕСН на сумму вознаграждения по авторскому договору, заключенному с физическим лицом, имеет свои особенности.
Согласно п. 5 ст. 237 НК РФ сумма вознаграждения по авторскому договору на создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, на которую должен начисляться ЕСН, определяется в соответствии со ст. 210 НК РФ с учетом профессиональных вычетов, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 221 НК РФ. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного заявления физического лица.
Если фактически произведенные расходы, составляющие профессиональный вычет, не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету по нормативам на основании письменного заявления физического лица.

Обратите внимание! При определении налоговой базы расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах установленного норматива.

Следовательно, при определении налоговой базы по ЕСН учитываются суммы вознаграждения физическим лицам по авторским договорам за минусом профессиональных налоговых вычетов, рассчитанных по установленным нормативам или исчисленных в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 02.08.2005 N 21-11/54831).

Обратите внимание! Согласно п. 3 ст. 238 НК РФ на сумму вознаграждения по авторскому договору не начисляется ЕСН в части, подлежащей зачислению в ФСС РФ (по ставке 2,9%). Это правило применяется и в отношении договоров гражданско-правового характера.

Пример. По авторскому договору на создание литературного произведения физическому лицу причитается авторский гонорар в сумме 25 000 руб.
Поскольку автор не мог подтвердить документально расходы на создание произведения, он подал в налоговую инспекцию заявление с просьбой предоставить профессиональный вычет по нормативу.
Норматив профессионального вычета на создание литературного произведения согласно п. 3 ст. 221 НК РФ составляет 20% от суммы начисленного дохода, т.е. в данном случае 5000 руб. (25 000 руб. x 20%).
Налоговая база для исчисления ЕСН составит 20 000 руб. (25 000 - 5000).

Кроме выплат по авторским договорам организации могут выплачивать работникам и вознаграждения за рационализаторские предложения, а также вознаграждения по соглашениям о выплате вознаграждений авторам изобретений.
Если такие выплаты осуществляются на основании заключенных с авторами изобретений договоров гражданско-правового характера, авторских договоров, то ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ, с этих выплат не начисляется.
Учитывая положения п. 2 ст. 8, п. 3 ст. 9.1 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992, ст. 32 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 14.08.1993 N 822 "О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах", организация-патентообладатель вправе заключать с работником (автором изобретения) договоры, содержащие положения о выплате вознаграждений за изобретение.
Ведь за свой творческий труд автор (работник) имеет право на дополнительное вознаграждение помимо заработной платы. Эти выплаты представляют собой вознаграждение за творческий труд, и их выплата осуществляется на основе отдельно заключаемых договоров. Поэтому выплата вознаграждений авторам изобретений по отдельным договорам гражданско-правового характера не облагается ЕСН в части отчислений в ФСС РФ. Этой позиции придерживаются и арбитражные суды (см., например, Постановление ФАС Московского округа от 13.09.2006 N КА-А40/8554-06).

2.12.2.3. Договор подряда
(выполнение работ, оказание услуг)

Гражданско-правовой договор на выполнение работ может предусматривать выплату исполнителю как собственно вознаграждения, так и компенсации его издержек (п. 2 ст. 709 ГК РФ).
Что в таком случае будет являться объектом обложения ЕСН - только вознаграждение или все выплаты?
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в 2005 г., разрешая спор налоговиков с негосударственным образовательным учреждением о порядке обложения ЕСН выплат нештатным лекторам, признал, что объектом обложения ЕСН является только вознаграждение по договору. А суммы, компенсирующие издержки подрядчика - физического лица, ЕСН не облагаются (см. Постановление ВАС РФ от 18.08.2005 N 1443/05).
В 2006 г. ВАС РФ уже включил аналогичное дело в Информационное письмо от 14.03.2006 N 106, в котором разъяснял, что компенсация издержек направлена на погашение расходов, произведенных исполнителями в интересах заказчика, и, следовательно, не может рассматриваться в качестве оплаты самих услуг. Объектом обложения ЕСН является только компенсация общих издержек подрядчика, не связанных непосредственно с выполненными работами (оказанными услугами).
Минфину России пришлось согласиться с выводами ВАС РФ, и в Письме от 14.07.2006 N 03-05-02-04/189 он рекомендует исключать из объекта обложения ЕСН суммы компенсаций издержек подрядчика - физического лица при двух условиях:
1) наличие оправдательных документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов (гостиничных счетов, копий железнодорожных или авиабилетов и др.);
2) включение обязанности заказчика оплатить такие расходы в договор подряда.

2.12.2.4. Выплаты в натуральной форме

Выплаты и вознаграждения работнику облагаются ЕСН вне зависимости от того, выплачиваются они денежными средствами непосредственно работнику или в виде полной или частичной оплаты для него товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения, уплаты страховых взносов по договорам добровольного страхования.
В налоговую базу по ЕСН включаются также выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг). При этом стоимость товаров (работ, услуг) включается в налоговую базу по рыночным ценам на день выплаты с включением соответствующей суммы НДС (а для подакцизных товаров, и соответствующей суммы акцизов).

Судебная практика
(Постановление ФАС Уральского округа от 09.03.2005 N Ф09-561/05-АК)
Налоговая инспекция проверила правильность исчисления и уплаты обществом с ограниченной ответственностью ЕСН. В ходе проверки было установлено, что ООО не начисляет ЕСН на суммы материальной выгоды в виде экономии на процентах при получении работниками заемных средств.
Налоговая инспекция приняла решение доначислить налог и пени, а также привлечь ООО к налоговой ответственности.
ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения инспекции.
Решением суда требования ООО удовлетворены по следующим основаниям.
Пунктом 1 ст. 236 НК РФ определено, что в объект обложения ЕСН включаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым, гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, и по авторским договорам.
Не относятся к объекту налогообложения выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).
Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определяемые родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Поэтому выплаты, производимые по договорам займа, не включаются в объект обложения ЕСН.
Положениями ст. 809 ГК РФ определено, что договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным.
Таким образом, экономию на процентах (материальную выгоду), возникающую у работника организации при получении беспроцентного займа, в целях обложения ЕСН нельзя квалифицировать как выплату или вознаграждение.

Как видно из этого судебного дела, даже при наличии трудового договора между работником и работодателем не любая выплата подлежит обложению ЕСН. Облагаются только те выплаты работникам, которые являются оплатой за труд.
Если организация оплачивает за работников и членов их семей путевки на отдых или оказывает материальную помощь, то такие выплаты не облагаются ЕСН. Данные выплаты не могут быть включены в расходы при исчислении налога на прибыль на основании п. п. 23 и 29 ст. 270 НК РФ, а значит, на основании п. 3 ст. 236 НК РФ не включаются в налоговую базу по ЕСН. Поддерживают такой подход и арбитражные суды (см., например, Постановление ФАС Московского округа от 19.10.2006 N КА-А41/10271-06).

* * *

Формирование налоговой базы по ЕСН имеет еще один аспект. Как установлено п. 1 ст. 237 НК РФ, в налоговую базу включаются любые выплаты и вознаграждения независимо от формы, в которой они осуществляются. К ним относятся полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица - работника, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его интересах. То есть теоретически выплаты в натуральной форме могут участвовать в формировании налоговой базы по ЕСН.
Как расценивать затраты организации на доставку своих работников до места работы и обратно?
Пойти на такие расходы организация может по различным причинам, например из-за местонахождения организации (за чертой города или в промышленной зоне) или режима работы (смена у работников начинается или заканчивается, когда общественный транспорт не работает).
Причем обязанность работодателя по доставке работников до места работы и обратно может быть установлена коллективным и (или) трудовым договором, а может и не предусматриваться ими.
Здесь, так же как и в рассмотренных выше случаях, нужно учитывать правила формирования налоговой базы по налогу на прибыль.
Учесть при налогообложении прибыли можно любые обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, за исключением расходов, прямо перечисленных в ст. 270 НК РФ (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Пункт 26 ст. 270 НК РФ не разрешает организациям включать в расходы оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом. Однако в нем есть исключения, когда расходы учесть можно, если:
1) расходы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Это разрешено, если доставка работников осуществляется из-за технологических особенностей производства;
2) расходы включаются в состав расходов на оплату труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ. Для этого обязанность работодателя по оплате проезда работников должна быть установлена трудовым и (или) коллективным договором.
Если эти правила не соблюдены и затраты на доставку работников нельзя включать в расходы при исчислении прибыли, то такие затраты ЕСН не облагаются на основании п. 3 ст. 236 НК РФ. Такой подход высказал и Минфин России в Письме от 11.05.2006 N 03-03-04/1/434.
Что понимать под технологическими особенностями производства? Налоговый кодекс РФ ответа не дает. С учетом положений п. 7 ст. 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения и неясности налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика, можно трактовать это понятие достаточно широко.
В силу специфики производства и с учетом законодательства организация может располагаться на значительном удалении от населенных пунктов. Характерный пример - атомная электростанция. Рабочая смена иначе как служебным транспортом добраться до места работы физически не может, если только у работника нет личного автомобиля.
В таком случае затраты на доставку работников к месту работы и обратно однозначно обусловлены технологическими особенностями производства.
К числу технологических особенностей можно отнести и непрерывный цикл производства, когда предприятие работает круглосуточно, чаще всего в многосменном режиме. Причем смена может начинаться или заканчиваться в ночное время, когда уже не работает общественный транспорт. В такой ситуации добраться на работу или с работы можно только личным транспортом или на такси.
С технологическими особенностями мы разобрались. А вот нужно ли начислять ЕСН, если затраты на доставку работников предусмотрены трудовым договором и учтены организацией в целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда?
Минфин России предлагает разграничивать такие расходы следующим образом.
Если организация доставляет работников до места работы и обратно в связи с производственной необходимостью (например, из-за отсутствия маршрутов транспорта общего пользования в месте ее нахождения), то оплата такой доставки не может считаться выплатой, предназначенной для работника и произведенной в его интересах (см. Письмо Минфина России от 14.04.2006 N 03-05-02-04/46).
Если же доставку работников организация осуществляет по доброй воле (положение об этом включено в трудовые договоры) и она уменьшила налогооблагаемую прибыль на сумму таких затрат, то на стоимость такой доставки необходимо начислить ЕСН (Письмо Минфина России от 18.05.2006 N 03-05-01-04/110).
Однако Минфин, на наш взгляд, не учел еще один немаловажный момент. А являются ли эти выплаты персонифицированными?
Дело в том, что налоговая база по ЕСН определяется отдельно по каждому физическому лицу (п. 2 ст. 237 НК РФ). Как правило, оплата услуг транспортной компании не зависит от количества перевозимых работников. Учет работников, которые пользуются служебным автобусом, не ведется. Следовательно, определить сумму выплат, произведенных за какой-либо период (например, за месяц) в пользу конкретного работника, невозможно. Таким образом, и налоговую базу по ЕСН посчитать невозможно.
Но от спора с налоговиками организацию это вряд ли спасет, поскольку они настаивают на том, что нужно вести персонифицированный учет работников, пользующихся служебным транспортом.
У Высшего Арбитражного Суда РФ следующая позиция по данному вопросу.
Транспортные услуги оказывались специализированными предприятиями не работникам организации, а самой организации. Какие-либо выплаты работникам, связанные с их проездом к месту работы, организацией не производились.
При этом оплата транспортным организациям стоимости услуг по доставке работников к месту работы и обратно относится к расходам, связанным с организацией производственной деятельности, и не является выплатой работникам в качестве вознаграждения за выполненные ими работы или оказанные услуги по трудовым или гражданско-правовым договорам в смысле ст. 236 НК РФ. Поэтому такие расходы не облагаются ЕСН (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.02.2006 N 10847/05).
Арбитражные суды, рассматривая споры организаций с налоговыми органами, приходят к таким же выводам.

Судебная практика
(Постановление ФАС Центрального округа от 18.10.2006 N А68-АП-175/11-06)
Организация оплачивала по договору автотранспортному предприятию стоимость перевозки работников на работу и с работы на основании дополнения к коллективному договору. Стоимость расходов на доставку работников организация в налоговую базу по ЕСН не включала.
Налоговая инспекция признала эти расходы вознаграждением работникам в натуральной форме на основании п. 1 ст. 236 НК РФ, п. п. 1, 4 ст. 237 НК РФ и доначислила ЕСН и пени по нему.
Арбитражный суд, рассматривая это дело, встал на сторону организации.
Из анализа положений ст. ст. 236, 237, 242 НК РФ можно сделать вывод о том, что объектом обложения ЕСН являются те выплаты работникам организации, которые становятся для них материальной выгодой, доходом. При отсутствии возможности индивидуализировать указанные выплаты по каждому работнику в отдельности нет оснований считать их начисленными и выплаченными в пользу конкретного физического лица (лиц).
Оплачивая по договору автотранспортному предприятию стоимость доставки работников, организация каких-либо выплат работникам, связанных с их проездом, не производила. Такая оплата услуг по доставке работников к месту работы и обратно в данном случае подлежит отнесению к расходам, связанным с организацией производственной деятельности налогоплательщика, и не является выплатами по трудовым или гражданско-правовым договорам в смысле ст. 236 НК РФ, выплачиваемыми работникам как вознаграждение за конкретные выполненные ими работы или оказанные услуги.
Поэтому расходы по доставке работников к месту работы и обратно не являются объектом обложения ЕСН.

2.12.2.5. Питание работников

В организации может быть столовая, которая организует питание работников, например, бесплатно. Облагается ли стоимость питания работников ЕСН?
Для ответа на этот вопрос посмотрим сначала, можно ли учесть такие расходы при налогообложении прибыли.
Пунктом 25 ст. 270 НК РФ установлено, что к расходам, не учитываемым в целях обложения налогом на прибыль, относятся расходы в виде предоставления питания бесплатно, за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми и (или) коллективными договорами.
Поэтому если об обеспечении питанием в трудовых (или коллективных) договорах ничего не сказано, то ЕСН на такие расходы в соответствии с п. 3 ст. 236 НК РФ начислять не надо.
Статьей 255 НК РФ определено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в натуральной форме, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Таким образом, если предоставление питания в трудовом договоре отражено, то его стоимость облагается ЕСН в порядке, установленном п. 1 ст. 237 НК РФ, поскольку указанные расходы относятся к расходам на оплату труда и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
В таком случае неизбежно возникает вопрос: как определить налоговую базу по каждому работнику?
Ведь налоговая база по ЕСН определяется отдельно по каждому физическому лицу (п. 2 ст. 237 НК РФ), а при бесплатном питании работников такой учет не ведется. Следовательно, определить сумму выплат, произведенных за какой-либо период (например, за месяц) в пользу конкретного работника, невозможно. Таким образом, налоговую базу по ЕСН посчитать невозможно.
Но от спора с налоговиками организацию это вряд ли спасет, поскольку они настаивают на том, что вести персонифицированный учет работников все равно нужно (п. 4 ст. 243 НК РФ). Правда, как это делать, они не объясняют.
А вот если в организации практикуется выплата компенсаций расходов на питание, да еще это условие закреплено в коллективном договоре, то организация должна облагать эти суммы ЕСН, поскольку все необходимые условия для этого выполняются.
Так считают и арбитражные суды (см., например, Постановления ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2006 N А56-35606/2005 и от 05.05.2006 N А21-9905/2005).

2.12.2.6. Военные сборы

Прохождение гражданами РФ, пребывающими в запасе, военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, а также в войсках других министерств и ведомств установлено Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Поскольку прохождение военных сборов для гражданина является государственной обязанностью, то работодатель, чей работник призван на военные сборы, обязан в соответствии со ст. 170 ТК РФ освободить его от выполнения трудовых обязанностей на этот период и сохранить за ним место работы (должность).
А вот тратить собственные денежные средства на содержание работника на период военных сборов работодатель не обязан. Всем необходимым призванный на военные сборы работник обеспечивается за счет средств федерального бюджета. В частности, гражданам во время прохождения военных сборов выплачивается средний заработок по месту постоянной работы в размере не более 1000 руб., который возмещается работодателю военным комиссариатом за счет средств федерального бюджета (п. 2 ст. 6 Закона N 53-ФЗ).
Несмотря на то что этот средний заработок выплачивает организация, выплаченные суммы ей компенсируются из бюджета. Поэтому такие выплаты работнику не облагаются ЕСН.
Дело в том, что в п. 1 ст. 236 НК РФ речь идет о выплатах и вознаграждениях только по договорам, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг. Суммы же среднего заработка, выплачиваемые призванным на военные сборы за счет средств федерального бюджета, такими выплатами не являются. Следовательно, ЕСН они не облагаются. Не спорит с этим и Минфин России (см. Письмо от 21.02.2005 N 03-05-01-04/42).
Арбитражные суды отклоняют также требования налоговых органов о необходимости начислять ЕСН с компенсаций за время прохождения военных сборов. Они признают суммы среднего заработка, выплачиваемые работникам, призванным на военные сборы, организациями за счет средств федерального бюджета, не являющимися выплатами по трудовым договорам, так как они не связаны с выполнением работником трудовых обязанностей, а кроме того, подпадают под действие ст. ст. 164 и 165 ТК РФ, а поэтому ЕСН не облагаются (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2006 N А56-35031/2005).

2.12.2.7. Вознаграждения членам совета директоров

Рассмотрим еще один пример, связанный с формированием налоговой базы по ЕСН. Он касается акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в которых сформирован совет директоров (наблюдательный совет).
По решению общего собрания акционеров (участников) общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры вознаграждений устанавливаются решением общего собрания.
Возникает вопрос: облагаются ли вознаграждения членам совета директоров ЕСН?
Налогообложение таких выплат тесно связано с возможностью и обязательностью включения их в расходы при налогообложении прибыли. Если суммы вознаграждений учитываются в расходах, то ЕСН с них должен начисляться, а если их в расходах учесть нельзя, то и ЕСН начисляться не будет.
Включить в расходы при исчислении прибыли вознаграждение членам совета директоров можно в том случае, когда общее собрание акционеров (участников) принимает решение о выплате вознаграждения членам совета, состоящим в штате организации. Выплата этого вознаграждения связана с выполнением ими функций, непосредственно связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг). Тогда на эти выплаты должен начисляться ЕСН.
Если вознаграждение членам совета директоров выплачивается только на основании соответствующих положений устава организации, а трудовые или гражданско-правовые договоры отсутствуют, то такие расходы не могут учитываться при исчислении налога на прибыль. Соответственно и ЕСН на них не начисляется.
Такой подход обосновывается следующим.
Статьей 255 НК РФ установлено, что все выплаты работникам, предусмотренные трудовыми и (или) коллективными договорами, признаются расходами на оплату труда.
В то же время п. 21 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не позволяет учитывать расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов).
Именно на эти нормы, как правило, ссылаются арбитражные суды, представители Минфина России и налоговых органов.

Судебная практика
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.01.2006 N Ф04-5804/2005(18864-А27-37))
Организация произвела выплаты членам совета директоров за счет средств, оставшихся у нее после уплаты налога на прибыль. ЕСН на это вознаграждение не начислила. Выплаты произведены лицам, не заключавшим с обществом трудовой договор.
Налоговая инспекция посчитала это неправомерным и доначислила ЕСН с сумм вознаграждения членам совета директоров.
Арбитражный суд встал на сторону налогоплательщика.
Он пришел к выводу, что начислять ЕСН на выплаты членам совета директоров не следует, поскольку законодательством, регулирующим уплату налога на прибыль организациями, данные расходы не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль.
Правоотношения между организацией и советом директоров строятся не в соответствии с положениями об обязательствах, закрепленными в ГК РФ, а в соответствии с его нормами о юридических лицах и принятым в соответствии с ними Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Следовательно, осуществление членами совета директоров своих полномочий основано не на договорных отношениях, а на положениях устава общества и Федерального закона "Об акционерных обществах".
Кроме того, отсутствует такой важный признак договора об оказании услуг, как возмездность. В соответствии с п. 2 ст. 64 и п. 1 ст. 85 Закона "Об акционерных обществах" по решению собрания акционеров членам совета директоров и ревизору акционерного общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. То есть выплата вознаграждения не обязательна.
Суд указал и на отсутствие формальных признаков заключения договора между обществом и членами совета директоров (и ревизором) общества, поскольку существенные условия договора ничем не определены, договор в письменной форме не заключен. Следовательно, между обществом и членами совета директоров (и ревизором) общества не был заключен договор гражданско-правового характера.
Поэтому налоговый орган неправомерно доначислил налогоплательщику ЕСН с сумм вознаграждений, выплаченных обществом членам совета директоров.

Аналогичное решение принял и ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 02.02.2006 N А33-13211/05-Ф02-61/06-С1.
Но арбитражные суды приходят и к другим выводам.
Например, ФАС Волго-Вятского округа признал, что выплату вознаграждения членам наблюдательного совета можно включать в расходы при исчислении налога на прибыль как внереализационные расходы на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ. По мнению арбитражного суда, они удовлетворяют условиям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, т.е. являются экономически обоснованными и документально подтвержденными расходами (Постановление от 24.05.2004 N А82-8302/2003-14).

Судебная практика
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.07.2006 N Ф04-4214/2006(24108-А45-26))
Организация ежемесячно выплачивала вознаграждения членам совета директоров и включала их при исчислении налога на прибыль в прочие расходы, связанные с производством и реализацией на основании пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ как расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями. Однако с этих сумм организация начисляла ЕСН.
Налоговая инспекция посчитала включение в расходы выплат членам совета директоров неправомерным и привлекла организацию к налоговой ответственности за занижение налогооблагаемой прибыли.
Арбитражный суд с доводами налогового органа не согласился.
Он признал, что организация правомерно учитывала при исчислении налога на прибыль эти выплаты в расходах по пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ и соответственно правильно начисляла на них ЕСН.
Исследуя положения ст. ст. 64, 65 Закона "Об акционерных обществах", устав, Положение о совете директоров, суд пришел к выводу, что деятельность организации зависит от осуществления управленческих функций советом директоров, которым по решению общего собрания выплачивается вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей. Эти выплачиваемые вознаграждения являются экономически оправданными и обоснованными расходами общества.

Минфин России изложил свою позицию в ряде разъяснительных писем. Но она касается только случая, когда вознаграждения членам совета директоров выплачиваются не на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, а на основании устава.
Минфин считает, что такие расходы не могут учитываться при исчислении налога на прибыль. По его мнению, в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, могут приниматься выплаты любых видов вознаграждений и компенсаций, предоставляемых руководству или работникам, только в том случае, когда такие выплаты предусмотрены законодательством РФ, коллективным и (или) трудовым договорами.
Кроме того, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества (а не непосредственное руководство текущей деятельностью), что не может квалифицироваться как управление организацией или отдельными ее подразделениями в смысле пп. 18 п. 1 ст. 264 НК РФ (см. Письма от 22.06.2006 N 03-05-02-04/85, от 02.03.2006 N 03-03-04/1/166).
В Письме Минфина России от 13.07.2006 N 03-05-02-04/106 сказано, что если по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии, состоящим в штате организации, выплачивается вознаграждение за выполнение ими функций, непосредственно связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), то данные расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций. С большой натяжкой можно предположить, что аналогичный вывод Минфин сделал бы и для членов совета директоров, зачисленных в штат организации.

Точка зрения
По нашему мнению, вознаграждение членам совета директоров (включая приглашенных со стороны и не являющихся участниками) не должно признаваться расходом в целях налогообложения прибыли в любом случае, как бы ни были оформлены отношения общества с членами совета. Аргументы можно привести такие.
В компетенцию совета директоров не входит руководство текущей деятельностью организации, за исключением дачи разрешений на крупные сделки или сделки с заинтересованностью, которые могут повлиять на имущественное положение участников общества. Полномочия по осуществлению сделок и формированию текущих расходов общества законодательством фактически переданы единоличному или коллективному исполнительному органу (генеральному директору, дирекции или правлению).
Совет директоров называется еще наблюдательным советом. Главная его функция - надзорная. Он следит, чтобы деятельность исполнительных органов общества и самого общества не шла в разрез с интересами участников. Отношения с членами совета директоров оформляет не само общество в лице его директора, а участники общества.
Следовательно, даже если член совета директоров находится в трудовых отношениях с организацией (является руководителем или простым исполнителем), его деятельность в совете директоров весьма трудно связать с получением доходов от производства и реализации, поэтому вознаграждение ему трудно признать расходом, отвечающим критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. А в силу п. 49 ст. 270 НК РФ все расходы, не соответствующие критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, не учитываются в целях налогообложения.
Согласно п. 2 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах" (п. 2 ст. 32 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") вознаграждение членам совета директоров выплачивается по решению общего собрания участников общества, которое их и назначает. Общее собрание распоряжается чистой прибылью общества.

Минфин России в Письме от 02.02.2006 N 03-05-02-04/7 также разъяснил, что отношения между членами совета директоров организации и самой организацией не могут рассматриваться как отношения, существующие в рамках трудовых или гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Поэтому вознаграждение членов совета директоров, выплачиваемое по решению собрания участников, должно выплачиваться за счет чистой прибыли общества (нераспределенной прибыли после налогообложения), а не включаться в расходы, признаваемые при налогообложении прибыли. Соответственно оно не должно облагаться ЕСН.

2.12.3. Выплаты, не подлежащие налогообложению

Выплаты, которые не облагаются ЕСН, перечислены в ст. 238 НК РФ. Но здесь следует обратить внимание еще на одно дополнительное обстоятельство.
Помимо перечня необлагаемых выплат, приведенного в ст. 238 НК РФ, в п. 3 ст. 236 НК РФ установлено общее для всех выплат и не менее важное правило: выплаты работникам не облагаются ЕСН, если у организации такие выплаты не включаются в расходы, которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Достаточно подробно о применении этого правила мы говорили в подразд. 2.12.2.
Аналогичное условие установлено и для предпринимателя: не облагаются ЕСН выплаты работникам, если они не уменьшают у него налоговую базу по НДФЛ.
Итак, рассмотрим необлагаемые выплаты, с которыми чаще всего сталкиваются организации, подробнее.
1. Не облагаются ЕСН государственные пособия.
Пособия представляют собой одну из форм социальной помощи. Это могут быть как регулярные, так и единовременные выплаты из средств социального страхования или из бюджетов всех уровней.
Согласно Федеральному закону от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" к государственным пособиям относятся:
- пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, по уходу за больным ребенком;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- социальное пособие на погребение;
- пособие на санаторно-курортное лечение работника, когда путевка выдана за счет средств ФСС РФ;
- трудовые пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца);
- пособие по безработице;
- стипендии.
ЕСН на выплаты работникам начисляет организация (предприниматель). В первую очередь не нужно начислять ЕСН на те государственные пособия, которые выплачивает именно работодатель. Например, пособие по безработице организация-работодатель не выплачивает. Поэтому этот вид пособия хотя и не облагается ЕСН, но для организаций не актуален.
А вот дополнительные выходные дни (четыре дня в месяц) для ухода за детьми-инвалидами, предоставляемые работодателем одному из родителей на основании ст. 262 ТК РФ, оплачивает работодатель, но за счет средств ФСС РФ (Постановление ФСС РФ от 09.03.2004 N 22 "Об утверждении Инструкции о порядке учета и расходования средств обязательного страхования"). Такие пособия ЕСН не облагаются, если они оплачиваются в пределах норм, установленных законодательством РФ, т.е. в размере среднего дневного заработка (см. Письма УФНС России по г. Москве от 25.03.2005 N 21-08/19366, от 11.01.2005 N 28-11/253).
Не облагается ЕСН пособие по временной нетрудоспособности. Причем не облагается и часть пособия по временной нетрудоспособности, которую выплачивает работодатель работнику за первые два дня временной нетрудоспособности из собственных средств, аналогично пособию, выплачиваемому за счет средств ФСС РФ (см. Письмо Минфина России от 04.05.2005 N 03-03-01-04/2/74).
С пособиями по временной нетрудоспособности может сложиться такая ситуация. Если работодатель примет решение о доплате работникам до фактического заработка (т.е. сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности, которые рассчитаны исходя из норм законодательства о социальном страховании) и предусмотрит такое условие в коллективных или трудовых договорах, то доплаты включаются в расходы при исчислении налога на прибыль как расходы на оплату труда по п. 15 ст. 255 НК РФ (см. Письма Минфина России от 26.09.2006 N 03-03-04/2/212, от 02.03.2006 N 03-03-04/2/52).
Поскольку эти доплаты включаются в расходы при исчислении налога на прибыль, они облагаются ЕСН в общем порядке (см. Письма Минфина России от 17.11.2005 N 03-03-04/3/17, от 04.05.2005 N 03-03-01-04/2/74, УФНС России по г. Москве от 20.04.2005 N 21-11/28566). К таким же выводам приходят и арбитражные суды (см., например, Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2006 N А58-1558/05-Ф02-2286/06-С1, от 25.10.2006 N А58-8726/05-Ф02-5550/06-С1).

Пример. Работник болел 5 рабочих дней. Общая сумма пособия по временной нетрудоспособности за эти дни, рассчитанная исходя из максимального размера, установленного на 2007 г. в сумме 16 125 руб. <*>, составила 4031,25 руб. Из этой суммы за первые два дня за счет работодателя оплачивается сумма 1612,5 руб., а за счет ФСС РФ - 2418,75 руб.
--------------------------------
<*> Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в сумме 16 125 руб. установлен на 2007 г. Федеральным законом от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год".

Если бы работник не заболел, то за 5 рабочих дней он получил бы зарплату в сумме 5000 руб.
В коллективном договоре предусмотрено, что при временной нетрудоспособности работникам производится доплата до фактического заработка. В нашем случае сумма доплаты составляет 968,75 руб. (5000 - 4031,25).
Сумма доплаты (968,75 руб.) включается в расходы при исчислении прибыли по п. 15 ст. 255 НК РФ, и на нее начисляется ЕСН.

2. Не облагаются ЕСН компенсационные выплаты, но в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ.
Так, Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" установлены компенсационные выплаты работникам при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Все эти выплаты производятся за счет средств ФСС РФ.
Из всего предусмотренного законом перечня компенсационных выплат работодатель должен выплачивать пострадавшему работнику только пособие по временной нетрудоспособности. Это пособие ЕСН не облагается.
В Трудовой кодекс РФ добавлена новая ст. 168.1 <**>, которая называется "Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного характера".
--------------------------------
<**> Эта статья внесена в ТК РФ Законом N 90-ФЗ и применяется начиная с 6 октября 2006 г.

Предусмотренные этой статьей выплаты работникам являются компенсациями и не должны облагаться ЕСН. С этим согласен и Минфин России (см. Письма от 29.08.2006 N 03-05-01-04/252 и от 21.08.2006 N 03-05-02-04/130). При этом Минфин России считает, что для освобождения компенсаций, выплачиваемых работникам по ст. 168.1 ТК РФ, от обложения ЕСН требуется предусмотреть в соглашении, коллективном, трудовом договоре или локальном нормативном акте, что работа данного работника носит разъездной или экспедиционный характер либо осуществляется в пути или в полевых условиях.
Организация должна учитывать, что предусмотренные ст. 168.1 ТК РФ выплаты должны в любом случае оставаться компенсационными, т.е. направленными на возмещение работнику дополнительных расходов, связанных со служебными поездками. Эти выплаты не могут "заменять" заработную плату.
Минфин России считает, что выплаты в иностранной валюте взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания морского флота российских судоходных компаний и судов заграничного плавания флота рыбной промышленности должны облагаться ЕСН (см., например, Письмо от 21.12.2004 N 03-05-02-04/72).

Точка зрения
По мнению Минфина, нахождение экипажа на судне в плавании не является командировкой, следовательно, выплата иностранной валюты взамен суточных не является возмещением командировочных расходов. Такие выплаты не соответствуют и определению компенсации, содержащемуся в ТК РФ, так как дополнительных расходов, связанных с нахождением судна в плавании, в частности расходов на питание, члены экипажа судна не несут.
Однако арбитражные суды считают, что выплаты в иностранной валюте взамен суточных экипажам судов облагаться ЕСН не должны (см., например, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 16.08.2006 N А29-9059/2005А, Дальневосточного округа от 03.05.2006 N Ф03-А24/06-2/215, Северо-Западного округа от 16.05.2006 N А26-10858/2005-28, Северо-Кавказского округа от 14.03.2006 N Ф08-801/2006-351А).
Приняв во внимание позицию арбитражных судов, которая не согласуется с его видением этой проблемы, Минфин России направил в ВАС РФ Письмо от 11.09.2006 N 03-05-01-07/41 с изложением своей позиции по данному вопросу. Об этом Минфин проинформировал ФНС России (см. Письмо Минфина России от 20.09.2006 N 03-05-01-03/121), которая своим Письмом от 29.09.2006 N ГВ-6-05/968@ довела его до сведения нижестоящих налоговых органов. Об ответе на него ВАС РФ пока ничего не известно.
Таким образом, в настоящее время сложилась следующая ситуация. Налоговые инспекции, руководствуясь разъяснениями Минфина России, скорее всего, будут настаивать на обложении ЕСН выплат в иностранной валюте. Работодателям придется отстаивать свою позицию в суде. Вероятность решения спора в пользу налогоплательщиков и налоговых агентов довольно высока.

Не подлежат обложению ЕСН и компенсационные выплаты пострадавшим от воздействия радиации на чернобыльской АЭС, в частности оплата таким лицам дополнительного отпуска.
Этот вопрос долгое время был спорным, и налоговики настаивали на том, что такие выплаты должны облагаться ЕСН. Но на сегодняшний день они свою позицию изменили. По мнению налоговых органов, эти суммы не облагаются ЕСН по следующим основаниям: суммы оплаты дополнительных отпусков, предоставляемых гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, не могут рассматриваться как выплаты, осуществляемые работодателем по трудовым договорам, и, следовательно, не являются объектом обложения ЕСН (см. Письма Минфина России от 13.01.2005 N 03-05-02-03/1 и ФНС России от 09.02.2005 N ГВ-6-05/99@).

Судебная практика
(Постановление ФАС Уральского округа от 10.03.2005 N Ф09-649/05-АК)
Налоговая инспекция провела камеральную налоговую проверку представленной ООО налоговой декларации по ЕСН за 2003 г.
В ходе проверки было установлено, что ООО не начисляло ЕСН на выплаты работникам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, за дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.
По результатам проверки вынесено решение о начислении ООО единого социального налога, пеней и налоговых санкций по п. 1 ст. 122 НК РФ.
ООО обратилось с заявлением в суд.
Арбитражный суд требования ООО удовлетворил по следующим основаниям.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат налогообложению все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных по законодательству РФ), связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
Согласно п. 9 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, гарантируется предоставление ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.
Поскольку дополнительный оплачиваемый отпуск является одной из форм возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, его предоставление направлено на компенсацию отрицательного воздействия психоэмоциональной нагрузки, связанной с Чернобыльской катастрофой и ее последствиями, данные компенсационные выплаты обложению ЕСН не подлежат.

Не облагаются ЕСН компенсации, связанные с бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения, по решению представительных органов местного самоуправления.
По этому основанию не облагаются ЕСН, например, выплаты, связанные с бесплатным предоставлением в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ преподавателям образовательных учреждений жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа (п. 5 ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании").
Не облагается ЕСН стоимость угля, выдаваемого на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 20.06.1996 N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности".
Основное условие, которое должно непременно соблюдаться: компенсационные выплаты выплачиваются в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (см. Письмо Минфина России от 14.04.2005 N 03-05-02-04/66).
Бесплатное предоставление жилых помещений, коммунальных услуг, топлива также предусмотрены:
- ст. 13 Закона РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
- п. 4 ст. 44 Закона РФ от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
- п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- ст. 30 Закона РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции";
- ст. 30 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
- п. 3 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
Если же такие компенсации предусмотрены только соглашением, коллективным или трудовым договором и не основаны на нормативных правовых актах, то их суммы подлежат обложению ЕСН на общих основаниях. Причем если такие компенсации предоставляются работнику в натуральной форме, то они также облагаются ЕСН на основании п. 1 ст. 237 НК РФ.
Не облагаются ЕСН выплаты, связанные с увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск.
При увольнении работника ему выплачиваются:
- компенсация за все не использованные работником отпуска (ст. ст. 127, 291 ТК РФ);
- выходное пособие (ст. ст. 84, 178, 296, 318 ТК РФ);
- дополнительная компенсация при расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации (ст. 180 ТК РФ);
- средний заработок, сохраняемый на период трудоустройства работников, уволенных в связи с сокращением численности или штата организации или в связи с ликвидацией организации (ст. ст. 178, 318 ТК РФ);
- компенсация в размере не ниже трех средних месячных заработков работника, выплачиваемая при расторжении трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника предприятия (ст. 181 ТК РФ);
- компенсация руководителю организации в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка при его увольнении в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, его собственником или уполномоченным собственником лицом решения о прекращении трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ (ст. 279 ТК РФ).
Все перечисленные выплаты не облагаются ЕСН, если они выплачены в пределах, установленных законодательством (см., например, Письма Минфина России от 12.04.2006 N 03-05-02-04/45, от 17.02.2006 N 03-05-01-03/18). Если же выплаты произведены сверх размеров, предусмотренных законодательством, то в части превышения они облагаются ЕСН на общих основаниях. В таком же порядке будут облагаться ЕСН выплаты увольняемым работникам, которые осуществляются на основании трудовых договоров, но не предусмотрены законодательством.
Если законодательство определяет только нижний предел компенсационной выплаты, то налоговые органы разрешают не облагать денежную сумму в пределах минимальной выплаты.

Обратите внимание! Законодательством может быть установлена нижняя граница компенсационной выплаты, как, например, в случае увольнения руководителя организации (его заместителя или главного бухгалтера) в связи со сменой собственника имущества организации. Но трудовым договором такая выплата может быть установлена и в гораздо большем размере.
В таком случае ЕСН не облагается выплата, ограниченная нижним пределом, а ее превышение подлежит включению в налоговую базу по ЕСН. Такой вывод следует из Письма УФНС России по г. Москве от 08.12.2005 N 21-11/90264.

При выплате компенсации за отпуск необходимо учесть следующее.
Статьей 126 ТК РФ допускается замена части ежегодного оплачиваемого отпуска работника, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией. Несмотря на то что в ТК РФ эта выплата названа компенсацией, положения пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ к данной выплате не применяются. Это связано с тем, что такая замена отпуска деньгами не связана с увольнением работника, а положения пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ относятся именно к случаям увольнения работников. Поэтому замена части отпуска деньгами облагается ЕСН на общих основаниях (см. Письма Минфина России от 01.06.2006 N 03-03-04/3/10, от 08.02.2006 N 03-05-02-04/13, от 16.01.2006 N 03-03-04/1/24). Такой подход подтверждают и арбитражные суды (см., например, Постановление ФАС Уральского округа от 27.09.2006 N Ф09-8631/06-С7).
Не облагаются ЕСН выплаты, связанные с повышением профессионального уровня работников. Здесь необходимо учитывать следующее.
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров установлены ст. 196 ТК РФ.
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд организации, а также выбирает, с учетом мнения представительного органа работников, формы подготовки и переподготовки, устанавливает перечень необходимых профессий и специальностей.
Одновременно с этими правами и обязанностями работодателя в ст. 197 ТК РФ предусмотрено право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по собственной инициативе.
Таким образом, необходимо учитывать, кто выступает с инициативой профессиональной подготовки или переподготовки, а также какова цель таких действий.
Если работника направляет на обучение для получения высшего профессионального образования организация согласно плану, утвержденному руководителем, возможность повышения квалификации по инициативе работодателя установлена в трудовом договоре, обучение проводилось в соответствии с договорами с образовательным учреждением, то такое обучение подпадает под действие ст. 196 ТК РФ. В этом случае оплата обучения работника, проводимого по инициативе работодателя с целью более эффективного выполнения им трудовых обязанностей, вне зависимости от формы такого обучения не образует личного дохода работника и не подлежит обложению ЕСН.
Если же с инициативой обучения к работодателю обратился сам работник и организация оплачивает за него стоимость обучения, то такая оплата в интересах работника облагается ЕСН на основании п. 1 ст. 237 НК РФ.
Такой подход продемонстрировал Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 14.03.2006 N 106. Но против такого подхода не возражает и Минфин России (см. Письмо от 08.09.2006 N 03-03-04/1/657).
Арбитражные суды тоже приходят к таким выводам (см. Постановления ФАС Северо-Западного округа от 12.05.2006 N А56-29153/2005, Уральского округа от 31.10.2006 N Ф09-9749/06-С2).
Не облагаются ЕСН выплаты работникам, связанные с выполнением ими трудовых обязанностей.
К таким выплатам в первую очередь относятся расходы на командировки, возмещение которых установлено ст. 168 ТК РФ.
При направлении в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов на служебные командировки устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
Статьей 238 НК РФ установлено, что не облагаются ЕСН компенсационные выплаты в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ.
Помимо законодательных актов, к которым, несомненно, относится и Трудовой кодекс РФ, порядок и размеры возмещения расходов на служебные командировки устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
Таким образом, все выплаты работнику в возмещение расходов по командировке, включая и размер суточных, установленный организацией самостоятельно, не должны облагаться ЕСН.

Обратите внимание! Суточные в размере 100 руб. при командировках по территории РФ установлены исключительно для исчисления налога на прибыль (Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 93).

Поэтому, выплатив работнику суточные в любом размере, организация не будет облагать их ЕСН, поскольку они установлены в соответствии с законодательством РФ (ст. 168 ТК РФ), а также подпадают под правила, установленные п. 3 ст. 236 НК РФ, как выплаты, не учитываемые в расходах при налогообложении прибыли.
При направлении работников в зарубежные командировки необходимо руководствоваться вышеизложенными положениями ст. 168 ТК РФ. То есть организация имеет право установить порядок и размеры возмещения расходов на зарубежные командировки коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Соответственно вся сумма суточных ЕСН не облагается.
Все остальные расходы командированному работнику возмещаются по фактическим затратам, но только если они документально подтверждены.
Никаких препятствий, даже формальных, к этому больше нет. Приказ Минфина России от 02.08.2004 N 64н, на который ранее ссылались налоговые органы, с 6 августа 2006 г. действует в новой редакции (см. Приказ Минфина России от 12.07.2006 N 92н). Теперь он применяется только организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета.

Обратите внимание! Для исчисления налога на прибыль нормы суточных при зарубежных командировках установлены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 93.
А вот для организаций, финансируемых из бюджета, ситуация другая. Для них нормы командировочных расходов установлены Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

Подробно об обложении ЕСН командировочных расходов, расходов работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, в полевых условиях или имеет разъездной, экспедиционный характер, расходов по переезду на работу в другую местность, компенсаций, выплачиваемых при совмещении работы с обучением, при обучении с отрывом от работы, расходов по проезду работников Севера к месту использования отпуска и обратно и провозу багажа см. на с. 456, 463, 468, 470, 475.
Довольно распространенной на практике является ситуация, когда работник использует при исполнении служебных обязанностей свое личное имущество. В большинстве случаев это транспортное средство, реже - компьютер, мобильный телефон, инструменты или иное имущество.
Трудовой кодекс РФ в ст. 188 обязывает работодателя выплачивать работнику компенсацию за такое использование. Причем в этой статье предусмотрено два вида выплат:
- компенсация за использование, износ (амортизацию) личного имущества;
- возмещение расходов, связанных с использованием имущества.
Здесь важно учитывать, что эти два вида выплат имеют разное назначение. Компенсация призвана возместить работнику износ имущества, а возмещаемые расходы - это затраты, которые возникают у работника в связи с использованием имущества (на расходные материалы, техническое обслуживание, обязательное страхование и др.).
По общему правилу размер возмещения расходов определяется сторонами трудового договора самостоятельно и фиксируется в письменном соглашении (ст. 188 ТК РФ). Относительно порядка определения размера компенсации в ст. 188 ТК РФ ничего не сказано. Поскольку иных норм действующего трудового законодательства, каким-либо образом регламентирующих этот порядок, не существует, законодатель, видимо, подразумевал, что и размер компенсации стороны также определят сами.

Точка зрения
Нормы для выплаты компенсации и возмещения расходов законодательно не установлены. Как следует из формулировки пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ, такие нормы не обязательно должны быть установлены нормативным актом; главное, чтобы сам факт их установления соответствовал закону.
Трудовое законодательство предоставляет сторонам трудового договора самостоятельно определить размеры компенсации (ограничения существуют только для организаций, финансируемых из бюджетов). Следовательно, нормы, установленные соглашением сторон трудового договора, и являются установленными в соответствии с законодательством РФ и поэтому суммы компенсаций должны освобождаться от обложения ЕСН в полном объеме.

Тем не менее налоговые органы считают, что в отношении личного легкового транспорта нормы установлены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (см. Письмо МНС России от 02.06.2004 N 04-2-06/419@).
Но это Постановление Правительства РФ принято исключительно для целей налогообложения прибыли организаций. Все компенсационные выплаты работникам сверх размеров, установленных в нем, в расходах при исчислении прибыли не учитываются. Поэтому здесь применяется правило п. 3 ст. 236 НК РФ и все суммы компенсаций не должны облагаться ЕСН.
При выплате работникам компенсаций за использование личного автотранспорта следует учитывать еще одно мнение налоговых органов.
Они считают, что в сумме компенсаций, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92, учитывается возмещение всех затрат работника по эксплуатации используемого им для служебных поездок личного легкового автомобиля (сумма износа, затраты на ГСМ, техническое обслуживание и текущий ремонт) (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 20.09.2005 N 20-12/66690).
Причем этот вывод налоговики делают на основании Письма Минфина России от 21.07.1992 N 57. Но они почему-то не посчитали нужным уточнить, что Минфин выпустил это Письмо во исполнение Постановления Правительства РФ от 20.06.1992 N 414 "О нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок". А само Постановление Правительства N 414 предназначалось для установления ограничений на размер затрат для включения их в себестоимость продукции (работ, услуг). То есть это Постановление Правительства в те стародавние времена выполняло ту же функцию, что и Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 для применения гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Точка зрения
На наш взгляд, организация должна руководствоваться в первую очередь нормами Трудового кодекса РФ (ст. 188): выплачивать работникам компенсацию за использование автомобиля и возмещать расходы, связанные с его использованием.

Выплачивая работникам компенсации за использование автомобиля в размере большем, чем полагается учитывать при налогообложении прибыли, организация не должна уплачивать ЕСН, так как эти выплаты не уменьшают налог на прибыль (п. 3 ст. 236 НК РФ). По этим же основаниям не надо платить и взносы в Пенсионный фонд.
А вот компенсация за использование работником грузового автомобиля в размере, согласованном между работником и работодателем, полностью включается в расходы при исчислении налога на прибыль. Ведь норм компенсаций для грузового автомобиля в Постановлении Правительства РФ N 92 нет.
Возникает вопрос: начислять на эту компенсацию ЕСН и взносы на обязательное пенсионное страхование или нет?
По нашему мнению, начислять ЕСН не нужно. Как мы уже говорили, это компенсация, выплата которой предусмотрена в ст. 188 ТК РФ. А так как это компенсация, установленная законодательством, она не облагается ЕСН на основании пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ.
По аналогичным основаниям на эту компенсацию не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
В отношении же иных видов имущества (компьютера, мобильного телефона и др.) никакие нормы не установлены - ни для налоговых, ни для каких-либо иных целей.
Здесь следует учесть, что при отсутствии норм компенсаций за использование личного имущества работника выплата такой компенсации производится организацией-работодателем в порядке, предусмотренном соглашением сторон трудового договора.
В таком случае компенсации (при соответствующем оформлении) можно не облагать ЕСН в полном объеме (см. Письма Минфина России от 02.03.2006 N 03-05-01-04/43 и УМНС России по г. Москве от 05.05.2004 N 28-11/30684).
3. Не облагаются ЕСН суммы единовременной материальной помощи, оказываемой организацией.
Подпункт 3 п. 1 ст. 238 НК РФ выделяет два вида необлагаемой материальной помощи:
- физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи.
Обращаем внимание, что в п. 1 ст. 236 НК РФ объект обложения ЕСН для организаций определен как выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Но материальная помощь никак не связана с исполнением трудовых обязанностей. Поэтому она в принципе не должна облагаться ЕСН.
Если материальная помощь оказывается гражданам, которые не состоят с организацией в трудовых отношениях, то объект обложения ЕСН не возникает независимо от оснований выплаты в соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ, так как эти выплаты производятся в пользу лиц, не связанных с налогоплательщиком трудовым договором.
Для организаций - плательщиков налога на прибыль любые суммы материальной помощи, выплачиваемой работникам, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 23 ст. 270 НК РФ), поэтому в силу п. 3 ст. 236 НК РФ они не облагаются ЕСН. Подтверждает это и Минфин России (см., например, Письмо от 18.08.2006 N 03-03-04/1/637).
4. Не облагаются ЕСН взносы работодателя на все виды обязательного страхования работников на основании законодательства РФ (пп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ).
Кроме того, не облагаются и взносы по добровольному страхованию работников:
- по договорам личного страхования работников на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц;
- по договорам личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты им трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Суммы взносов по этим видам страхового риска, отнесенные в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ на расходы по оплате труда, не должны облагаться ЕСН.
Страховые взносы, уплаченные организацией по иным видам страховых случаев, даже при отнесении их на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, по мнению налоговых органов, облагаются ЕСН в общеустановленном порядке (Письмо УФНС России по г. Москве от 01.09.2005 N 21-11/62202).
Однако не следует забывать о положении п. 3 ст. 236 НК РФ, согласно которому выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (вне зависимости от формы, в которой они производятся) не облагаются ЕСН, если у организаций такие выплаты отнесены к расходам, не уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Однако при заключении договоров с негосударственным пенсионным фондом нужно учитывать следующее.
Страховые взносы, перечисляемые организацией по договору с негосударственным пенсионным фондом, не отнесены гл. 24 НК РФ к числу необлагаемых сумм.
Если взносы перечисляются в негосударственный пенсионный фонд на солидарный счет вкладчика с последующим выделением их распорядительным письмом организации с солидарного пенсионного счета для учета на именном пенсионном счете работника при достижении им пенсионных оснований, то такие суммы являются объектом обложения ЕСН. Такой вывод содержится в Письме УФНС России по г. Москве от 08.06.2006 N 21-18/277.
В данном случае этот вывод обоснован. Ведь согласно п. 16 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, относятся суммы взносов работодателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при условии применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов, предусмотренных законодательством РФ. При этом договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но в течение не менее пяти лет.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 236 НК РФ выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они производятся) не признаются объектом обложения ЕСН, если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В данном случае выполняется и условие определения налоговой базы по ЕСН отдельно по каждому физическому лицу (п. 2 ст. 237 НК РФ).

Обратите внимание! Согласно п. 16 ст. 255 НК РФ в расходах при исчислении налога на прибыль можно учесть взносы по договорам добровольного страхования работников (включая и негосударственное пенсионное обеспечение), если совокупная сумма взносов не превышает 12% от суммы расходов на оплату труда.
Суммы взносов, превышающие это ограничение, при налогообложении прибыли не учитываются. Соответственно они не будут признаваться объектом обложения ЕСН на основании п. 3 ст. 236 НК РФ.

5. Не облагается ЕСН стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством РФ, а также государственным служащим федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании (пп. 11 п. 1 ст. 238 НК РФ).
Однако форменной одеждой обеспечивают своих работников многие коммерческие организации. В данном случае нужно четко различать форменную одежду и специальную. Форменная одежда, в отличие от специальной, не может и не должна защищать работника от каких-либо вредных факторов.
Форменная одежда, прежде всего, демонстрирует принадлежность работника к конкретной организации. Главным и основным отличием форменной одежды от специальной является то, что она призвана выполнять представительские функции (см. Письмо Минфина России от 01.11.2005 N 03-03-04/2/99), а спецодежда - защитные.
Форменная одежда может выдаваться работникам:
1) для ношения только на работе (в этом случае право собственности на одежду остается у организации);
2) в личное постоянное пользование (в этом случае право собственности на одежду переходит к работнику).
Если форменная одежда в собственность работника не переходит, то никакого объекта обложения ЕСН не возникает (см. также Постановление ФАС Московского округа от 05.04.2006 N КА-А40/942-06).
Если же форменная одежда переходит в собственность работников и это предусмотрено коллективным договором, то ЕСН на ее стоимость начисляется как на выплаты в пользу физических лиц по трудовым договорам в натуральной форме (п. 1 ст. 237 НК РФ). Объект обложения ЕСН возникает в момент выдачи форменной одежды.
Это связано с тем, что для целей налогообложения прибыли организации могут учесть расходы на приобретение форменной одежды как в том случае, когда обязанность обеспечения работников форменной одеждой обусловлена требованием законодательства, так и тогда, когда обязательность ношения форменной одежды установлена исключительно решением организации (п. 5 ст. 255 НК РФ). В последнем случае условие о выдаче одежды должно быть предусмотрено коллективным (трудовым) договором.
Если выдача форменной одежды не предусмотрена ни законодательством, ни коллективным (трудовым) договором и соответственно стоимость униформы не уменьшает налогооблагаемую прибыль, то начислять ЕСН не нужно (п. 3 ст. 236 НК РФ).

* * *

Особое внимание к начислению ЕСН нужно обратить тем организациям, в которых работают иностранные работники.
Как уже было сказано выше, объектом обложения ЕСН признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу работников по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам (п. 1 ст. 236 НК РФ).
Причем для таких выплат, начисленных в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, никаких исключений не установлено, т.е. ЕСН начисляется в общеустановленном порядке.
Пунктом 2 ст. 243 НК РФ предусмотрено, что сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается на сумму начисленных за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах сумм, начисленных по тарифам страховых взносов, установленных Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 167-ФЗ).
Пунктом 1 ст. 7 Закона N 167-ФЗ предусмотрено, что застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию являются, в частности, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории РФ, если они работают по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому договору.
Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 115-ФЗ) установлены следующие категории законно находящихся в РФ иностранных граждан в зависимости от их правового положения в Российской Федерации:
- временно пребывающие,
- временно проживающие,
- постоянно проживающие.
Причем для заключения с иностранным гражданином трудового договора необходимо, чтобы он имел разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ в Закон N 115-ФЗ внесены изменения.
В частности, добавлены ст. 6.1, которая ввела такое понятие, как временное проживание иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и ст. 13.1, определившая правила трудовой деятельности таких иностранных граждан. При соблюдении определенных правил миграционного законодательства они имеют право работать на территории РФ.
Следовательно, иностранный гражданин, работающий на территории РФ, является застрахованным по обязательному пенсионному страхованию только в том случае, если указанный иностранный гражданин имеет статус постоянно или временно проживающего на территории Российской Федерации.
Если иностранный гражданин имеет статус временно пребывающего на территории Российской Федерации, то он не является застрахованным лицом. Следовательно, на выплаты в пользу такого иностранного работника страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не начисляются.
В этом случае с сумм выплат и вознаграждений, начисленных в пользу иностранного гражданина, работающего на территории РФ и имеющего статус временно пребывающего на территории РФ, организация уплачивает ЕСН в общеустановленном порядке, но без применения налогового вычета, предусмотренного п. 2 ст. 243 НК РФ (см. Письмо Минфина России от 16.03.2006 N 03-05-02-04/27).

2.12.4. Льготы по ЕСН

Льготы по ЕСН и условия их применения установлены ст. 239 НК РФ. Эти льготы предназначены для поддержки инвалидов и распространяются на две категории организаций:
1) организации любых организационно-правовых форм - с сумм выплат и иных вознаграждений инвалидам I, II или III группы в течение налогового периода не более 100 000 руб. на каждого;
2) организации, созданные инвалидами.
К таким организациям отнесены:
- общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), их региональные и местные отделения, организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов (среднесписочная численность инвалидов в таких организациях должна быть не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25%);
- учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов.
В этих организациях льготируются суммы выплат и иных вознаграждений не более 100 000 руб. в течение налогового периода на каждого работника этих организаций. То есть данная льгота применяется в отношении всех работников, а не только инвалидов (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 11.11.2004 N 25-11/72957).
Поэтому для организаций, созданных (принадлежащих) инвалидами(ам), применение льготы по ЕСН оправданно.
А как быть обычной организации, в которой работает один-два инвалида?
Можно ли ей отказаться от применения льготы по ст. 239 НК РФ?
Ведь величина экономической выгоды от применения льготы может перекрываться трудоемкостью процесса расчета суммы ЕСН, а кроме того, эта льгота не распространяется на исчисление взносов на обязательное пенсионное страхование, поскольку в Законе N 167-ФЗ такие льготы не предусмотрены.
Кроме того, при налоговой проверке потребуется представить документы, подтверждающие право на применение льготы, например перечень учредителей (если уставный капитал состоит из вкладов общественных организаций инвалидов), справки медико-социальной экспертизы на работников-инвалидов, договоры (трудовой, гражданско-правового характера, авторский), документы о начислении зарплаты.
Как установлено в ст. 56 НК РФ, льгота по налогам и сборам - это предоставление отдельным категориям налогоплательщиков преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.
Пунктом 2 ст. 56 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов.
Следовательно, определение налоговой базы по ЕСН без учета льгот, установленных ст. 239 НК РФ, соответствует действующему законодательству.
Поскольку отказ от применения льготы - это право организации, сумма ЕСН, начисленного в полном объеме на выплаты в пользу работника-инвалида, полностью включается в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Налоговые органы для подтверждения отказа организации от использования льгот требуют представлять соответствующее заявление, исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 41 и Пленума ВАС РФ N 9 от 11.06.1999, которым отмечено, что факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении декларации за конкретный налоговый период сам по себе еще не означает его отказ от использования соответствующей налоговой льготы в этом периоде.
Поэтому при налоговой проверке организации отсутствие такого заявления может привести к неблагоприятным для нее последствиям, связанным с уменьшением величины расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, на разницу между суммой ЕСН, начисленной без учета льготы, и суммой ЕСН, подлежащей уплате при ее применении.
Принимая решение об отказе от льготы, организация должна иметь в виду, что отказываться от нее надо с начала соответствующего налогового периода (с начала года).
Льготы, установленные ст. 239 НК РФ, применяются к налоговой базе, сформированной по конкретному работнику, который имеет право на льготу.
Налоговая база представляет сумму всех выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией за налоговый период работнику согласно п. 1 ст. 236 НК РФ (за исключением выплат, перечисленных в ст. 238 НК РФ, а также выплат, не облагаемых ЕСН по основаниям п. 3 ст. 236 НК РФ).
К сформированной таким образом налоговой базе применяются соответствующие ставки ЕСН, приведенные в ст. 241 НК РФ.
Механизм применения льготы заключается в том, что сумма льготы уменьшает сумму ЕСН, начисленную на сформированную налоговую базу работника.
Применение организацией льготы по ЕСН на работника-инвалида имеет еще одну особенность, которая связана с начислением взносов на обязательное пенсионное страхование.
Согласно Закону N 167-ФЗ взносы в Пенсионный фонд РФ не являются частью ЕСН. Но объект обложения страховыми взносами и база для их начисления определяются по правилам гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ (ст. 10 Закона N 167-ФЗ).
Налоговым кодексом установлено, что сумма начисленных за соответствующий период взносов на пенсионное страхование уменьшает сумму ЕСН, подлежащую уплате в федеральный бюджет, исчисленную за тот же период (налоговый вычет) (п. 2 ст. 243 НК РФ).
При исчислении страховых взносов в ПФР льготы, установленные пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ, не учитываются.
Получается, что те плательщики ЕСН, которые имеют право на льготы согласно ст. 239 НК РФ, вправе уменьшить исчисленную сумму ЕСН (в части, причитающейся к уплате в федеральный бюджет) на сумму страховых взносов в ПФР (налоговый вычет) и на сумму льготы.
Поскольку налогоплательщики, пользующие льготой, не начисляют ЕСН на часть выплат, производимых в пользу работников, суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисленные на такие выплаты в пределах льготы в 100 000 руб., не могут являться налоговыми вычетами по ЕСН. Этой позиции с завидным постоянством придерживается и Минфин России (см. Письмо от 18.08.2006 N 03-05-02-04/127).
То есть для уплаты страховые взносы нужно считать в полном объеме, а для целей налогового вычета по ЕСН - с учетом льготы.
Однако Налоговый кодекс для применения вычета оговаривает единственное ограничение - вычет не может быть больше, чем сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет и начисленная за тот же период (п. 2 ст. 243 НК РФ).
Несмотря на это Высший Арбитражный Суд РФ в Решении от 04.06.2004 N 4091/04 подтвердил правомерность изложенного порядка применения льготы по ЕСН. Это послужило основанием для закрепления его в налоговой декларации по ЕСН, утвержденной Приказом Минфина России от 31.01.2006 N 19н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения".
В настоящий момент Минфин России изменений в налоговую декларацию по ЕСН еще не вносил. Поэтому форма декларации применяется с учетом разъяснений по ее заполнению, данных Минфином в Письме от 09.06.2006 N 03-05-02-03/23.
Эти разъяснения по заполнению декларации сводятся к следующему.
С 1 января 2006 г. была снижена ставка ЕСН, зачисляемая в ФСС РФ, на 0,3% и увеличена ставка налога, подлежащая зачислению в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, на 0,3%.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории такой зоны, снижена ставка ЕСН, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, до 14% и отменена уплата налога в государственные внебюджетные фонды.
В связи с этими изменениями Минфин России сообщил, что в разд. 2 "Расчет единого социального налога" Декларации по ЕСН в графах 3, 4, 5, 6 строки 0500 формулы, указанные в графе 1, исключаются.
Расчет показателей по строке 0500 в графах 3, 4, 5, 6 осуществляется путем умножения показателя "Сумма выплат и вознаграждений, учитываемых при определении налоговых льгот за налоговый период, всего" (соответствующая графа строки 0400) на соответствующие ставки налога (тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), установленные действующим законодательством.

Пример. Работнику-инвалиду начислено с начала налогового периода 320 000 руб., которые полностью включаются в налоговую базу по ЕСН.
Налоговые ставки ЕСН, установленные ст. 241 НК РФ для такого дохода, следующие:

Налоговая 
база    
Федеральный 
бюджет   
ФСС РФ   
ФФОМС    
ТФОМС    
До          
280 000 руб.
20%     
2,9%    
1,1%    
2%     
От          
280 001 руб.
до          
600 000 руб.
56 000 руб. +
7,9% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 
8120 руб. + 
1% с суммы, 
превышающей 
280 000 руб.
3080 руб. +  
0,6% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 
5600 руб. +  
0,5% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 

280 000 руб. из 320 000 руб. облагаются по максимальным ставкам ЕСН, а к сумме 40 000 руб. применяются уже регрессивные ставки:

руб.
Наименование      
показателя       
Федеральный  
бюджет     
ФСС РФ 
ФФОМС 
ТФОМС 
Налоговая база, всего  
320 000     
320 000
320 000
320 000
До 280 000 руб.        
280 000     
280 000
280 000
280 000
От 280 001 руб. до     
600 000 руб.           
40 000     
40 000
40 000
40 000
Сумма ЕСН, начисленная 
по максимальным ставкам
56 000     
8 120
3 080
5 600
Сумма ЕСН, начисленная 
по регрессивной ставке 
3 160     
400
240
200
Итого сумма ЕСН        
59 160     
8 520
3 320
5 800

Работник родился в 1956 г., поэтому с его дохода начисления на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Законом N 167-ФЗ производятся только на страховую часть пенсии по следующим ставкам:

Налоговая база   
Тариф на страховую часть  
пенсии           
Сумма    
взносов, руб.
До 280 000 руб.     
14%             
39 200   
От 280 001 руб. до  
600 000 руб.        
39 200 руб. + 5,5% с суммы,  
превышающей 280 000 руб.     
2 200   
Итого сумма взносов                               
41 400   

Эта сумма взносов будет являться налоговым вычетом по ЕСН.
Расчет ЕСН, причитающегося к уплате, с учетом применения льготы в 100 000 руб. по правилам, закрепленным в Приказе Минфина России N 19н, будет следующим:

руб.
Наименование     
показателя      
Код 
строки
Федеральный  
бюджет     
ФСС РФ
ФФОМС 
ТФОМС 
1          
2  
3       
4   
5   
6   
Налоговая база за     
налоговый период,     
всего                 
0100 
320 000    
320 000
320 000
320 000
Сумма исчисленного    
налога за налоговый   
период, всего         
0200 
59 160    
8 520
3 320
5 800
Налоговый вычет за    
налоговый период,     
всего                 
0300 
41 400    
x   
x   
x   
Сумма выплат и        
вознаграждений,       
учитываемых при       
определении           
налоговых льгот за    
налоговый период,     
всего                 
0400 
100 000    
100 000
100 000
100 000
Сумма налога, не      
подлежащая уплате в   
связи с применением   
налоговых льгот за    
налоговый период,     
всего                 
(гр. 3 = стр. 0400 x  
20% - стр. 0400 x 14%;
(гр. 4, 5, 6) =       
стр. 0400 x (2,9%;    
1,1%; 2%))            
0500 
6 000    
(100 000 руб. x
20% -          
100 000 руб. x 
14%)           
2 900
1 100
2 000
Начислено налога за   
налоговый период,     
всего                 
(гр. 3 = (стр. 0200 - 
стр. 0300 -           
стр. 0500);           
гр. 4, 5, 6 =         
стр. 0200 - стр. 0500)
0600 
11 760    
5 620
2 220
3 800

Подытоживая пример, можно говорить о следующем алгоритме исчисления ЕСН организацией с сумм выплат и вознаграждений, начисленных работникам-инвалидам:
1) определяется налоговая база по каждому работнику-инвалиду в полном объеме (без учета льгот);
2) на эту налоговую базу начисляется ЕСН по ставкам налога, установленным в п. 1 ст. 241 НК РФ (с учетом регрессии);
3) начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по правилам, установленным Законом N 167-ФЗ (с учетом регрессии). Эти взносы признаются налоговым вычетом по ЕСН;
4) определяется сумма налоговых льгот в соответствии с п. 1 ст. 239 НК РФ;
5) исчисляется сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС.
Если организация пользуется льготами, предусмотренными пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ для работников-инвалидов, то при заполнении Расчета по авансовым платежам (форма Расчета утверждена Приказом Минфина России от 17.03.2005 N 40н "Об утверждении формы Расчета авансовых платежей по единому социальному налогу и Рекомендаций по ее заполнению") и Декларации по ЕСН ей необходимо заполнить разд. 3, в котором указать список работающих инвалидов, номера и даты справок, выданных учреждениями медико-социальной экспертизы, а также суммы выплат каждому работнику-инвалиду.

2.12.5. Ставки ЕСН

Применять регрессивную шкалу можно и нужно, даже если только у одного работника выплаченные доходы превысят 280 000 руб. Именно к доходам этого работника применяются пониженные ставки ЕСН, и их применение не зависит от того, сколько выплачено другим работникам.
Отказаться от применения регрессивной шкалы по своему усмотрению организация не имеет права. Это подтверждал и Минфин России начиная с 2004 г. (см. Письмо от 29.11.2004 N 09-05-02/1740).
Для различных категорий налогоплательщиков ст. 241 НК РФ установлены различные ставки налога.
Для обычных организаций и предпринимателей, которые выплачивают доходы своим работникам, установлены следующие ставки.

Налоговая 
база на  
каждое   
физическое 
лицо    
нарастающим
итогом с  
начала   
года    
Федеральный 
бюджет    
ФСС РФ   
ФФОМС   
ТФОМС   
Итого    
До          
280 000 руб.
20%     
2,9%    
1,1%    
2%     
26%     
От          
280 001 руб.
до          
600 000 руб.
56 000 руб. +
7,9% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 
8120 руб. + 
1% с суммы, 
превышающей 
280 000 руб.
3080 руб. + 
0,6% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
5600 руб. + 
0,5% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
72 800 руб. + 
10% с суммы,  
превышающей   
280 000 руб.  
Свыше       
600 000 руб.
81 280 руб. +
2% с суммы,  
превышающей  
600 000 руб. 
11 320 руб. 
5 000 руб.  
7 200 руб.  
104 800 руб. +
2% с суммы,   
превышающей   
600 000 руб.  

Организации - сельскохозяйственные товаропроизводители, организации народных художественных промыслов, а также родовые, семейные общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, уплачивают ЕСН по следующим налоговым ставкам:

Налоговая 
база на  
каждое   
физическое 
лицо    
нарастающим
итогом с  
начала   
года    
Федеральный 
бюджет    
ФСС РФ   
ФФОМС   
ТФОМС   
Итого    
До          
280 000 руб.
15,8%    
1,9%    
1,1%    
1,2%    
20%     
От          
280 001 руб.
до          
600 000 руб.
44 240 руб. +
7,9% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 
5320 руб. + 
0,9% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
3080 руб. + 
0,6% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
3360 руб. + 
0,6% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
56 000 руб. + 
10% с суммы,  
превышающей   
280 000 руб.  
Свыше       
600 000 руб.
69 520 руб. +
2% с суммы,  
превышающей  
600 000 руб. 
8 200 руб.  
5 000 руб.  
5 280 руб.  
88 000 руб. + 
2% с суммы,   
превышающей   
600 000 руб.  

С 1 января 2006 г. в ст. 241 НК РФ были добавлены ставки ЕСН для новой категории налогоплательщиков - организаций и предпринимателей, которые имеют статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производят выплаты своим работникам.

Налоговая база на  
каждое физическое  
лицо нарастающим  
итогом с начала года
Федеральный бюджет 
Итого        
До 280 000 руб.      
14%        
14%         
От 280 001 руб. до   
600 000 руб.         
39 200 руб. + 5,6% с
суммы, превышающей  
280 000 руб.        
39 200 руб. + 5,6% с 
суммы, превышающей   
280 000 руб.         
Свыше 600 000 руб.   
57 120 руб. + 2% с  
суммы, превышающей  
600 000 руб.        
57 120 руб. + 2% с   
суммы, превышающей   
600 000 руб.         

А с 1 января 2007 г. в ст. 241 введена еще одна категория налогоплательщиков, для которой установлены особые ставки ЕСН. Это организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.
Ставки налога, определения и критерии применения специальных ставок ЕСН для них установлены новыми пунктами (6 - 8) ст. 241 НК РФ.
В соответствии с п. 7 ст. 241 НК РФ организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, признаются российские организации, осуществляющие любой из следующих двух видов услуг (работ):
- разработка и реализация программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора;
- разработка, адаптация и модификация программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установка, тестирование и сопровождение программ для ЭВМ, баз данных.
Для получения новых льгот по ЕСН уже существующие к 2007 г. организации должны соответствовать следующим требованиям.
1. Они должны иметь документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ.
2. Если организация решит применять с 1 января 2007 г. льготы по ЕСН, то доля доходов от реализации указанных выше услуг по итогам 9 месяцев 2006 г. должна составлять не менее 90% в сумме всех доходов организации за эти 9 месяцев, в том числе от иностранных лиц - не менее 70%. При этом к иностранным лицам относятся только лица, которые не осуществляют деятельность на территории России.
Если на применение льготной ставки ЕСН будет претендовать вновь созданная в 2007 г. организация, то такое процентное соотношение доходов должно быть уже по итогам текущего отчетного (налогового) периода.
3. Среднесписочная численность работников за этот же период должна составлять не менее 50 человек. Вновь созданная организация должна иметь такую численность работников по итогам отчетного (налогового) периода.

Обратите внимание! В НК РФ не содержится требования о ведении учета операции по оказанию указанных выше и иных услуг с разделением их на услуги иностранцам и российским компаниям. Тем не менее очевидно, что во избежание проблем с налоговиками, скорее всего, потребуется организовать такой раздельный учет.

Суть льготы по ЕСН состоит в снижении для таких организаций порога, по достижении которого они начинают начисление ЕСН с применением пониженной (регрессивной) ставки.
Если в общем случае ставка налога начинает уменьшаться при достижении налоговой базы сотрудника в 280 000 руб., то для организаций в сфере информационных технологий налог уменьшается уже с 75 000 руб.
Соответственно при зарплате в размере 300 000 руб. в год для работника организации сферы информационных технологий и, например, организации оптовой торговли ЕСН с зарплаты первого составит 47 500 руб., а с зарплаты второго - 74 800 руб.

Налоговая база        
Ставка ЕСН           
стандартная  
льготная   
стандартная 
льготная     
До 280 000 руб.
До 75 000 руб.
26%     
26%        
От 280 001 руб.
до 600 000 руб.
От 75 001 руб.
до            
600 000 руб.  
72 800 руб. + 
10% от суммы  
свыше         
280 000 руб.  
19 500 руб. + 10% 
от суммы свыше    
75 000 руб.       
Свыше          
600 001 руб.   
Свыше         
600 001 руб.  
104 800 руб. +
2% от суммы   
свыше         
600 000 руб.  
72 000 руб. + 2%  
от суммы свыше    
600 000 руб.      

2.12.6. Порядок исчисления и уплаты ЕСН

Работодатели, которые выплачивают работникам зарплату и иные вознаграждения за труд, исчисляют и уплачивают ЕСН отдельно в федеральный бюджет и каждый из фондов (п. 1 ст. 243 НК РФ). Сумма налога определяется умножением налоговой базы на соответствующую каждой части налога ставку в процентах.
Согласно п. 2 ст. 237 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому работнику с начала налогового периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом.
Необходимо также определить момент, когда выплаты работнику должны включаться в налоговую базу.
Даты осуществления выплат и иных вознаграждений в целях исчисления ЕСН определены в ст. 242 НК РФ.
Для организаций и предпринимателей, которые выплачивают доходы работникам, дата выплаты - это день начисления выплат и иных вознаграждений.
Пунктом 3 ст. 243 НК РФ предусмотрено, что в течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных работникам с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога.
Поэтому независимо от количества выплат работнику за месяц налоговая база по каждому работнику определяется один раз в месяц и раз в месяц начисляется ЕСН.
Расходы на оплату труда и в бухгалтерском учете, и при налогообложении прибыли признаются ежемесячно исходя из начисленных сумм.
Так, расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, при методе начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от их фактической оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). То есть зарплата признается расходом в последний день месяца, за который она начисляется.
Таким же образом определяется и налоговая база по ЕСН.
Когда работникам начисляются выплаты за отпуск, то они рассчитываются и выплачиваются вперед. А вот начисляются они перед тем, как работник уйдет в отпуск, и выплачены должны быть не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). Поэтому ЕСН должен быть исчислен в том месяце, в котором начислены отпускные работнику, и вся сумма ЕСН включается в расходы для целей налогообложения прибыли также в момент начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ) (см. Письма Минфина России от 27.04.2006 N 03-05-02-04/50, от 02.02.2006 N 03-05-02-04/8).

Пример. Работнику предоставлен очередной отпуск с 14 мая по 10 июня 2007 г. Согласно ст. 136 ТК РФ отпускные и зарплата за фактически отработанные дни в мае 2007 г. должны быть выплачены работнику не позднее 7 мая 2007 г. (за три дня до начала отпуска).
В налоговую базу по налогу на прибыль и налоговую базу по ЕСН эти выплаты включаются в последний день мая 2007 г.
Несмотря на то что отпуск приходится и на май, и на июнь, на всю сумму начисляется ЕСН в мае 2007 г. Уплатить ЕСН необходимо до 15 июня 2007 г. (п. 3 ст. 243 НК РФ).

Налоговая база по ЕСН представляет собой сумму выплат, начисленных работнику за выполнение трудовых функций (работ, услуг) по всем заключенным с ним договорам. Если с работником в одной организации заключены два трудовых договора (один по основной работе, а второй - например, на работу по внутреннему совместительству), то налоговая база по ЕСН определяется исходя из общей суммы выплат по этим договорам.
Исчисление налоговой базы по каждому работнику производится за налоговый период, которым согласно ст. 240 НК РФ признается календарный год.
Однако в течение года работник может перемещаться на другие должности в одной организации. Например, его могут перевести с его согласия в другой отдел или в обособленное подразделение.
В таком случае если выплаты работнику на момент перевода уже позволяют применять регрессивную шкалу ЕСН, то перевод на другую должность или подразделение в этой организации не отменяет это право.
Применение регрессивной шкалы ЕСН с учетом всех выплат, произведенных в пользу работника в течение календарного года, сохраняется, если в течение этого периода работник:
- в одной организации переводится из совместителей на постоянную работу или наоборот;
- выполнял в организации работы по договору гражданско-правового характера, а затем заключил трудовой договор;
- увольняется из организации, а через некоторое время заключает новый трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

Обратите внимание! Выплаты по договору гражданско-правового характера не включаются в налоговую базу по ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ (п. 3 ст. 238 НК РФ).

Обособленное подразделение организации может выплачивать своим работникам зарплату и иные вознаграждения и исполнять обязанности организации по перечислению ЕСН по месту регистрации подразделения.
Это происходит в том случае, если обособленное подразделение выделено на отдельный баланс, имеет расчетный счет и начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу работников этого подразделения (п. 8 ст. 243 НК РФ).
Если обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено, то начисление выплат работникам и уплата ЕСН, а также представление налоговых деклараций (расчетов по авансовым платежам) производятся по месту нахождения головной организации (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 26.08.2005 N 09-08/60530).
Если работник в течение календарного года переходит, например, из головной организации в обособленное подразделение, то такое обособленное подразделение будет продолжать исчисление ЕСН (страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) исходя из налоговых ставок, которые применяются к налоговой базе, включающей все выплаты данному работнику (произведенные головной организацией и обособленным подразделением).
Головная организация передает в обособленное подразделение заверенную копию индивидуальной карточки, которая велась по данному работнику (заверение производится подписями руководителя, главного бухгалтера или представителя организации и печатью организации).
Такой механизм предусмотрен Приказом МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-05/443 "Об утверждении форм индивидуальных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета) и Порядка их заполнения".

2.12.6.1. Начисление ЕСН в части, причитающейся ФСС РФ

Сумма ЕСН, подлежащая уплате в ФСС РФ, уменьшается на сумму расходов, которые организация самостоятельно произвела на цели социального страхования (см. разд. 2.8 книги). К таким расходам относятся:
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- социальное пособие на погребение;
- оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 18 лет;
- оплата путевок на оздоровление детей.
Уменьшить сумму ЕСН на расходы за счет средств ФСС РФ можно на дату начисления пособий в каждом календарном месяце. Сумму превышения произведенных расходов организация засчитывает в счет предстоящих платежей по ЕСН в части уплаты в ФСС РФ.
Возмещение производится на основании следующих документов:
- письменного заявления страхователя;
- Расчетной ведомости по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ) за отчетный период или промежуточной расчетной ведомости за соответствующий календарный месяц, подтверждающей начисление расходов по обязательному социальному страхованию;
- копий платежных поручений, подтверждающих уплату за соответствующий период ЕСН.

2.12.6.2. Порядок уплаты ЕСН

Сроки уплаты ЕСН организациями, выплачивающими доходы работникам, установлены в ст. 243 НК РФ.
Ежемесячные авансовые платежи должны быть перечислены не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Разница (недоплата) по квартальному платежу между суммой ЕСН, исчисленной нарастающим итогом с начала года, и суммой уплаченных за этот же период ежемесячных авансовых платежей должна быть перечислена не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Разница между суммой ЕСН, подлежащей уплате по итогам года, и суммами авансовых платежей перечисляется не позднее 15 дней со дня, установленного для подачи годовой налоговой декларации. Напомним, что декларация подается не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. Если по годовой декларации исчисленная сумма ЕСН за год будет меньше, чем уплаченные суммы, то переплата либо засчитывается в счет предстоящих платежей по ЕСН, либо возвращается налогоплательщику в порядке, предусмотренном в ст. 78 НК РФ.
Обращаем внимание на особенность в сроках перечисления ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование.
Ежемесячные авансовые платежи по ЕСН уплачиваются не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который ЕСН начислен (п. 3 ст. 243 НК РФ). То есть суммы ЕСН можно перечислить в любой день до 15-го числа следующего месяца.
А вот взносы на обязательное пенсионное страхование должны уплачиваться ежемесячно одновременно с получением средств в банке на оплату труда за истекший месяц (или в день перечисления средств на оплату труда на счета работников). Однако перечислить взносы необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по страховым взносам (ст. 24 Закона N 167-ФЗ).
Это означает, что взносы на обязательное пенсионное страхование должны быть перечислены при наступлении ранней из дат - либо даты получения средств в банке, либо 15-го числа. Если до 15-го числа заработная плата работникам не выплачена, то взносы на обязательное пенсионное страхование все равно должны быть перечислены.
В этом есть определенная логика. Ведь налоговый вычет по ЕСН - это сумма начисленных взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 2 ст. 243 НК РФ). Но налоговый вычет можно применить только в сумме фактически уплаченного страхового взноса на обязательное пенсионное страхование.
Поэтому именно на ту сумму взносов, которую организация уплатила в день, когда получала в банке средства на зарплату, и можно уменьшать сумму ЕСН, причитающуюся к уплате в федеральный бюджет.
Но если в отчетном (налоговом) периоде сумма примененного налогового вычета по ЕСН превышает сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот же период, то такая разница признается занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые платежи по налогу.
Налоговые органы и Минфин России всегда считали, что исчисление и уплата ежемесячных авансовых платежей по ЕСН (а также и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование) производятся от фактической базы, сложившейся с начала налогового (расчетного) периода по прошедший месяц, и по установленным ставкам и тарифам. На основании этого налоговики рассматривали авансовые платежи как часть налога и страховых взносов, подлежащих уплате в течение налогового (расчетного) периода и обеспечивающих регулярное (ежемесячное) поступление средств на цели финансирования пенсионного, социального, медицинского обслуживания граждан, также носящего регулярный ежемесячный характер.
За просрочку уплаты ЕСН налоговики начисляли пени с 16-го числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые платежи по налогу (см. Письмо Минфина России от 01.02.2005 N 03-05-02-03/6).
С 1 января 2007 г. ситуация с уплатой ежемесячных авансовых платежей кардинально меняется.
Статья 58 НК РФ, устанавливающая порядок уплаты налогов и сборов, изложена в новой редакции (п. 37 ст. 1 Закона N 137-ФЗ).
Теперь в п. 3 ст. 58 НК РФ закреплена норма, согласно которой в течение налогового периода может предусматриваться уплата предварительных платежей по налогу - авансовых платежей. В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном ст. 75 НК РФ. Также из п. 1 ст. 55 НК РФ исключено положение, согласно которому авансовые платежи уплачиваются по итогам отчетных периодов.
Следовательно, с 1 января 2007 г. уплачивать пени необходимо и при несвоевременной уплате ежемесячных авансовых платежей по ЕСН, предусмотренных п. 3 ст. 243 НК РФ.

2.12.7. Учет начисленных сумм ЕСН

2.12.7.1. Отражение ЕСН в бухгалтерском учете

Начисленные суммы ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование в бухгалтерском учете учитываются на счете 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
Как предусмотрено Планом счетов бухгалтерского учета, к счету 69 может быть открыто необходимое количество субсчетов, в частности:
69/1 "ЕСН в части, зачисляемой в федеральный бюджет";
69/2 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (страховая часть)";
69/3 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (накопительная часть)";
69/4 "ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ";
69/5 "ЕСН в части, зачисляемой в Федеральный фонд ОМС";
69/6 "ЕСН в части, зачисляемой в территориальный фонд ОМС".
Организация может открыть любое количество необходимых ей субсчетов, а также самостоятельно решить, открывать ли субсчета первого или второго порядка.
Суммы начисленного ЕСН отражаются по кредиту счета 69 (на соответствующих субсчетах) в корреспонденции со счетами учета затрат, на которых отражается начисление заработной платы работникам (20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы на продажу"):
Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) - Кредит 69 - начислен ЕСН на выплаты в пользу работников.
Если организация уплачивает пени за несвоевременную уплату ЕСН (взносов на обязательное пенсионное страхование) или штрафы, то в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации" они признаются прочими расходами и отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" в корреспонденции с кредитом счета 69 (с соответствующим субсчетом):
Дебет 91 - Кредит 69 - начислены пени (штрафы) за несвоевременное перечисление ЕСН (нарушение правил исчисления).
Перечисление сумм ЕСН в федеральный бюджет или соответствующий внебюджетный фонд отражается по дебету счета 69 (с соответствующим субсчетом) в корреспонденции с кредитом счета 51 "Расчетный счет".

* * *

При исчислении налога на прибыль начисленные суммы ЕСН признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Организации, применяющие при исчислении налога на прибыль метод начисления, признают начисленные суммы ЕСН в расходах на дату начисления соответствующих сумм (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Суммы ЕСН, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с п. 1 ст. 318 НК РФ включаются в состав прямых расходов.

Обратите внимание! В состав прямых расходов относятся не только суммы ЕСН, но и взносы на обязательное пенсионное страхование (на страховую и накопительную части трудовой пенсии), начисленные на оплату труда производственного персонала.
Кроме этого организация может теперь сама определить в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).

Если организация применяет кассовый метод, то ЕСН и взносы на обязательное пенсионное страхование включаются в расходы в фактически уплаченной сумме (пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ).

2.12.7.2. Индивидуальный учет

Пунктом 4 ст. 243 НК РФ установлено, что налогоплательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм налога, относящегося к ним, а также сумм налоговых вычетов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты.
О том, в какой форме вести этот учет, в гл. 24 НК РФ не уточняется.
Поэтому организации самостоятельно могут разработать такие формы учета, какие им удобны.
Тем не менее налоговые органы всегда стремились "облегчить" жизнь налогоплательщикам и, конечно, себе при проведении выездных проверок. Поэтому они разрабатывают формы карточек и рекомендуют их использовать всем налогоплательщикам.
В последний раз формы таких карточек были утверждены Приказом МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-05/443 "Об утверждении форм индивидуальных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета) и Порядка их заполнения".
Эти карточки довольно велики по размерам и занимают три стандартные страницы формата А4. Кроме того, этим Приказом предлагается два вида индивидуальных карточек и еще два вида сводных.
Карточки предусматривают алгоритм переноса данных из индивидуальных в сводные карточки, а затем на их основе заполняется Расчет по авансовым платежам (декларация) по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Видимо, это и было основной целью разработчиков из налоговых органов: так будет удобнее проверять налогоплательщиков при выездных проверках.
Однако напомним, что эти карточки носят рекомендательный характер.
Мы уже отмечали, что организации, применяющие специальные налоговые режимы, не признаются плательщиками ЕСН.
Но вот в организациях, уплачивающих по одному виду деятельности ЕНВД, а по другому - налог на прибыль, необходимо отдельно учитывать выплаты работникам по этим видам деятельности.
Поэтому организации, применяющие исключительно общую систему налогообложения, заполняют на каждого своего работника только одну индивидуальную карточку по форме, приведенной в Приложении 1 к Приказу МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-05/443, в которой отражаются суммы доходов, суммы ЕСН и взносы по обязательное пенсионное страхование. Затем показатели всех таких индивидуальных карточек необходимо просуммировать и составить сводную карточку по ЕСН и ОПС по организации в целом (Приложение 1.1 к Приказу N САЭ-3-05/443).
Если организация применяет одновременно и общую систему налогообложения, и ЕНВД, ей придется заполнять два вида индивидуальных карточек. При этом выплаты конкретному работнику могут учитываться по-разному.
По работникам, занятым исключительно в видах деятельности, облагаемых по общей системе налогообложения, нужно вести учет показателей по ЕСН и страховым взносам на ОПС в индивидуальной карточке по форме, приведенной в Приложении 1 к Приказу N САЭ-3-05/443.
По работникам, занятым полностью в видах деятельности, облагаемых ЕНВД, ведутся только индивидуальные карточки по страховым взносам на ОПС, приведенные в Приложении 2 к Приказу N САЭ-3-05/443, в которых заполняется разд. 2.
Для организаций, применяющих только специальные налоговые режимы, составляется на каждого работника индивидуальная карточка по страховым взносам на пенсионное страхование по форме Приложения 2 к Приказу N САЭ-3-05/443. Затем показатели всех таких карточек суммируются и составляется сводная карточка по ОПС для всей организации (Приложение 2.1 к Приказу N САЭ-3-05/443).
Для третьей, "смешанной" группы работников, деятельность которых подлежит учету и на общем, и на специальном режиме, необходимо выплаты в пользу работников распределять между этими налоговыми режимами. Соответственно нужно распределять и начисленные на них суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Если с помощью прямого расчета организация не может выделить суммы выплат работникам (административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего и другого вспомогательного персонала), занятым в нескольких видах деятельности, то расчет выплат, начисленных таким работникам, нужно производить пропорционально размеру выручки, полученной от видов деятельности, не переведенных на уплату ЕНВД, в общей сумме выручки, полученной от всех видов деятельности.
Налоговая база по ЕСН, исчисленная по удельному весу выручки, определяется за каждый месяц отдельно. Затем налоговые базы по ЕСН за каждый месяц суммируются и получается налоговая база, накопленная нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца отчетного периода (года).
Такой механизм распределения приведен Минфином России в Письме от 17.02.2006 N 03-05-02-04/16.
В индивидуальных и сводных карточках все показатели рекомендуется отражать в рублях и копейках, но во избежание возникновения ошибок округления предлагается вести расчет с большим количеством знаков после запятой, например с четырьмя. Округление до полных рублей производится уже после суммирования итогов в сводных карточках по ЕСН, откуда округленные данные переносятся в расчет по авансовым платежам (декларацию).
Таким образом, округление до рублей налоговой базы, налогового вычета, сумм налога, взносов и иных показателей производится не в индивидуальном учете, а после суммирования данных индивидуального учета в целом по организации.
Суммы в карточках отражаются нарастающим итогом с начала года и за каждый календарный месяц налогового (отчетного) периода. Если по размеру доходов работников организация не имеет права применять регрессивные ставки налога, то ставки налога проставляются в карточках по строке "с начала года". Если право на регрессию есть, то ставки налога проставляются в рублях и процентах с учетом регрессии, при этом в строке "с начала года" они не указываются.
Если в индивидуальной карточке в каком-либо месяце года налоговая база, начисленная с начала года, превысила 280 000 руб., то начиная с этого месяца после строк "с начала года" в карточку придется добавить еще две строки "в том числе 280 000" и "свыше 280 000".

2.12.8. Представление отчетности по ЕСН

Как мы уже отметили выше, налоговым периодом по ЕСН признается календарный год, а отчетными периодами признаются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (ст. 240 НК РФ).
Состав и сроки представления отчетности по ЕСН установлены в ст. 243 НК РФ.
По окончании каждого отчетного периода не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, организация представляет в налоговый орган по месту своей регистрации Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу, форма которого утверждена Приказом Минфина России от 17.03.2005 N 40н "Об утверждении Расчета авансовых платежей по единому социальному налогу и Рекомендаций по его заполнению".
Кроме этого организация ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в региональное отделение ФСС РФ отчет о начисленных суммах ЕСН, причитающихся Фонду социального страхования, и расходах организации за счет этих средств. Этот отчет представляется по форме 4-ФСС РФ, которая утверждена Постановлением ФСС РФ от 22.12.2004 N 111 "Об утверждении формы расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ)".
По итогам года не позднее 30 марта следующего года организация представляет в налоговый орган налоговую декларацию, форма которой утверждена Приказом Минфина России от 31.03.2006 N 19н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения".
Копию этой декларации с отметкой налогового органа организация не позднее 1 июля представляет в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.
Если организация была создана после начала календарного года, то первым налоговым периодом для нее будет период со дня ее государственной регистрации и до конца этого года.
Если организация зарегистрирована в декабре текущего года, то первым налоговым периодом для нее будет период со дня регистрации до конца следующего календарного года (п. 2 ст. 55 НК РФ). То есть первый раз организация должна будет заплатить ЕСН и отчитаться по нему в следующем году. А вот ежемесячные авансовые платежи по ЕСН такая организация должна начать платить с января следующего года (за декабрь). Представить расчеты по авансовым платежам впервые организации нужно в апреле по итогам I квартала. Эти расчеты должны включать кроме данных за январь - март также данные и декабря прошедшего года.

2.13. Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование

Одним из видов социальных гарантий для граждан является обеспечение их пенсиями при достижении пенсионного возраста, наступлении инвалидности, потере кормильца. Аккумулирование средств на выплату пенсий осуществляется за счет начислений работодателями соответствующих взносов, величина которых зависит от размера заработка работника.
Начисление работодателями взносов на обязательное пенсионное страхование в России регулируется Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 167-ФЗ).
С ним неразрывно связан и Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

2.13.1. Страхователи

Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию выступает Пенсионный фонд РФ, который аккумулирует перечисляемые работодателями взносы и ведет их персонифицированный учет.
Согласно ст. 6 Закона N 167-ФЗ к страхователям отнесены лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
Кроме этого страхователями являются индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы, т.е. лица, которые сами обеспечивают себя работой и уплачивают взносы за себя лично.
Страхователями также признаются граждане, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Это право им предоставлено ст. 29 Закона N 167-ФЗ.
Как видим, состав страхователей по обязательному пенсионному страхованию в целом совпадает с перечнем плательщиков ЕСН. Исключение составляют только граждане, добровольно уплачивающие взносы по обязательному пенсионному страхованию лично за себя.
Как следует из ст. 7 Закона N 167-ФЗ, застрахованными лицами признаются:
- работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг), а также по авторскому и лицензионному договорам;
- самостоятельно обеспечивающие себя работой (предприниматели, частные детективы, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты);
- члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
- члены родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования.
В данном случае также нет принципиальных отличий от перечня лиц, на доходы которых начисляется ЕСН.

Точка зрения
Обращаем внимание, что среди застрахованных лиц, перечисленных в ст. 7 Закона N 167-ФЗ, упоминаются лица, работающие по лицензионному договору.
Но ведь "работать" по лицензионному договору невозможно.
Лицензионный договор - это договор о том, что владелец исключительных прав, например, на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предоставляет другому лицу право ими пользоваться. То есть по лицензионному договору владелец разрешает в определенном объеме использование такого объекта, но это никак не связано с выполнением работ (оказанием услуг).
Поэтому начислять взносы на выплаты по лицензионному договору не нужно. Тем более, что в соответствии с гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ, которая определяет базу для начисления взносов в ПФР, выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), а также по договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), не относятся к объекту обложения ЕСН (п. 1 ст. 236 НК РФ).

Итак, в большинстве случаев уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование должны страхователи, т.е. организации, предприниматели, граждане, которые принимают работников и выплачивают им доходы за выполнение трудовых обязанностей. Начисляются взносы на выплаченные работникам суммы доходов.

2.13.2. Объект для начисления взносов

Объектом обложения страховыми взносами и базой для их начисления являются тот же объект налогообложения и налоговая база, что и по ЕСН (ст. 10 Закона N 167-ФЗ). Из этого следует, что взносы начисляются на те же самые выплаты работникам, которые облагаются ЕСН.
Если в организации работают иностранные работники, то при начислении взносов в ПФР есть особенности.
Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" установлено, что иностранный гражданин может находиться на территории РФ в следующих случаях:
- он прибыл в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеет вида на жительство или разрешения на временное проживание. В таком случае он считается временно пребывающим в РФ;
- он получил разрешение на временное проживание. Это оформляется отметкой в паспорте иностранного гражданина или в виде миграционной карты. В этом случае он считается временно проживающим в РФ;
- он получил вид на жительство. Тогда он считается постоянно проживающим в РФ.
Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ в Закон N 115-ФЗ внесены изменения. В частности, добавлены ст. 6.1, которая ввела такое понятие, как временное проживание иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и ст. 13.1, определившая правила трудовой деятельности таких иностранных граждан.
Эти категории иностранных граждан при соблюдении определенных правил миграционного законодательства имеют право работать на территории РФ.
Однако в ст. 7 Закона N 167-ФЗ установлено, что застрахованными лицами являются граждане России, а также постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства.
Из этого следует, что взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются на выплаты иностранному работнику, если он имеет разрешение на временное проживание или он постоянно проживает на территории РФ.
Взносы на выплаты иностранным работникам, имеющим статус временно пребывающих в РФ, не начисляются.
Это подтверждено Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области в Письме от 31.08.2006 N 09/12028. В нем, в частности, сказано, что, "если иностранные граждане имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание на территории РФ, оформленное в виде отметки в национальном паспорте, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются. Иностранные граждане регистрируются в системе обязательного пенсионного страхования. При наличии у работников - иностранных граждан статуса временно пребывающих на территории РФ страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не начисляются и регистрация в системе обязательного пенсионного страхования не производится".

Обратите внимание! ЕСН с выплат такому иностранному работнику начисляется на общих основаниях (см. Письмо Минфина России от 16.03.2006 N 03-05-02-04/27).

Налоговая база по взносам на обязательное пенсионное страхование определяется по правилам гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ (см. с. 687). Так, по общему правилу те выплаты работникам, на которые начисляется ЕСН, одновременно облагаются и взносами на обязательное пенсионное страхование. И наоборот - если выплаты не подлежат обложению ЕСН, то и взносы в ПФР на них не начисляются.
Вот несколько примеров выплат, на которые взносы в ПФР и ЕСН не начисляются.
Не облагаются взносами выплаты работникам-донорам сумм среднего заработка за дни сдачи крови и предоставляемые им в связи с этим дни отдыха.
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что в день сдачи крови (ее компонентов), а также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови ему предоставляется дополнительный день отдыха (ст. 186 ТК РФ). Эта же статья обязывает работодателя сохранять за работником его средний заработок за дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Такие выплаты работникам-донорам работодатель обязан производить в силу закона независимо от наличия или отсутствия соответствующих положений в трудовом договоре, коллективном договоре или соглашении, т.е. такие выплаты производятся вне рамок каких-либо соглашений между работником и работодателем по поводу осуществления трудовой деятельности и социального обеспечения.
Поэтому суммы среднего заработка, выплачиваемые работникам-донорам за дни сдачи крови и предоставленные дни отдыха, не могут считаться выплатами по трудовым договорам и не облагаются взносами на обязательное пенсионное страхование и ЕСН на основании п. 1 ст. 236 НК РФ и п. 2 ст. 10 Закона N 167-ФЗ. Соглашается с этим и Минфин России (см. Письмо от 20.10.2006 N 03-05-02-04/160).
Не начисляются взносы и на суммы выплаченных дивидендов. Эти выплаты не могут относиться к выплатам по трудовым и гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, как того требует п. 1 ст. 236 НК РФ. Они выплачиваются в соответствии с решением общего собрания акционеров (участников), поэтому дивиденды не могут являться объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование (см. Письмо Минфина России от 05.10.2006 N 03-05-02-04/152).
Однако будьте внимательны. Статьей 239 НК РФ предусмотрены льготы для работников-инвалидов и работников организаций, созданных общественными организациями инвалидов (подробно см. с. 716).
Закон N 167-ФЗ, в отличие от гл. 24 НК РФ, никаких льгот при начислении взносов не предусматривает, поэтому положения ст. 239 НК РФ на правоотношения по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не распространяются. Подтверждает этот вывод и Президиум ВАС РФ (см. п. 7 Информационного письма от 11.08.2004 N 79).
Поэтому и организации, в которых работают инвалиды, и общественные организации инвалидов, и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, начисляют взносы на обязательное пенсионное страхование на все суммы выплат работникам без применения льготы в 100 000 руб. за налоговый период.
Подробно о том, как рассчитывается ЕСН с применением льгот и начисляются взносы на обязательное пенсионное страхование, см. с. 719.
Организации, применяющие специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД), освобождены от начисления ЕСН. Однако они должны начислять взносы на пенсионное страхование со всех выплат своим работникам (п. 3 ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Для таких организаций актуальным является вопрос о применении положений п. 3 ст. 236 НК РФ при начислении взносов. Согласно этому пункту если выплаты работникам не включаются в расходы при исчислении налога на прибыль, то с таких выплат ЕСН не начисляется.
Если организация применяет специальный налоговый режим, например упрощенную систему налогообложения, то она освобождена от уплаты налога на прибыль, который заменен уплатой единого налога.
Налоговые органы и Минфин считают, что если организация применяет, например, УСН, она не является плательщиком налога на прибыль. Поэтому она не вправе пользоваться нормой, предусмотренной п. 3 ст. 236 НК РФ. Такой вывод содержится в Письмах Минфина России от 12.10.2006 N 03-11-04/2/206, от 10.07.2006 N 03-05-02-04/97, от 31.05.2006 N 03-05-02-04/74, от 15.02.2006 N 03-05-02-04/15.

Точка зрения
По нашему мнению, налоговые органы и Минфин не правы.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 26.04.2005 N 14324/04 отметил, что единый налог, уплачиваемый при применении УСН, заменяет собой уплату ряда налогов, в том числе и налога на прибыль организаций (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Поэтому применение УСН не лишает организацию права производить выплаты за счет средств, оставшихся в ее распоряжении после уплаты единого налога. Соответственно на них распространяются положения п. 3 ст. 236 НК РФ, поэтому начислять страховые взносы на выплаты, подпадающие под действие п. 3 ст. 236 НК РФ, не требуется.
Но, применяя это Постановление Президиума ВАС РФ, будьте готовы отстаивать свою позицию в суде.
Арбитражная практика в настоящий момент неоднозначна. Так, ФАС Поволжского округа в Постановлении от 19.09.2006 N А55-36541/2005-43 и ФАС Центрального округа в Постановлении от 24.07.2006 N А68-АП-506/14-04 на основе Постановления Президиума ВАС РФ приняли решение в пользу налогоплательщика, применяющего УСН, а ФАС Уральского округа в Постановлении от 07.06.2006 N Ф09-3945/06-С2 принял противоположное решение.

2.13.3. Размеры страховых тарифов

Расчетным периодом по обязательному пенсионному страхованию является календарный год. Отчетными периодами в течение года признаются I квартал, полугодие, 9 месяцев.
Организации ежемесячно уплачивают авансовые платежи. По итогам отчетного периода рассчитывается разница между суммой страховых взносов, начисленных с начала года и до окончания соответствующего отчетного периода, и суммой уплаченных авансовых платежей (ст. 23 Закона N 167-ФЗ).
Страховые взносы начисляются по тарифам, которые установлены ст. 22 Закона N 167-ФЗ. Но здесь есть особенность.
В течение 2007 г. организации и предприниматели, которые производят выплаты своим работникам 1967 года рождения и моложе, применяют ставки страховых взносов, которые установлены в п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 167-ФЗ.
В 2006 г. организации, за исключением организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, применяют следующие ставки взносов:

База для   
начисления  
страховых   
взносов на  
каждое    
физическое лицо
нарастающим  
итогом с начала
года     
Для лиц 1966  
года рождения 
и старше на  
финансирование 
страховой части
трудовой пенсии
Для лиц 1967 года рождения и  
моложе             


на финансирование       


страховой части
трудовой пенсии
накопительной  
части трудовой 
пенсии     
До 280 000 руб.
14,0%          
10,0%          
4,0%            
От 280 001     
до 600 000 руб.
39 200 руб. +  
5,5% с суммы,  
превышающей    
280 000 руб.   
28 000 руб. +  
3,9% с суммы,  
превышающей    
280 000 руб.   
11 200 руб. +   
1,6% с суммы,   
превышающей     
280 000 руб.    
Свыше          
600 000 руб.   
56 800 руб.    
40 480 руб.    
16 320 руб.     

2.13.4. Исчисление страховых взносов и их уплата

Порядок исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование во многом повторяет порядок исчисления ЕСН.
Взносы начисляются отдельно по каждой части: отдельно на страховую часть и отдельно на накопительную. Для работников 1966 года рождения и старше взносы начисляются только на финансирование страховой части пенсии.

2.13.4.1. Исчисление взносов в ПФР плательщиками ЕСН

Сумма ежемесячных авансовых платежей определяется так.
База для начисления взносов определяется нарастающим итогом с начала года по каждому работнику. К ней применяют соответствующие ставки тарифов и получают сумму начисленных взносов с начала года. Затем из этой суммы взносов вычитают сумму перечисленных авансовых платежей за предыдущие месяцы и получают сумму авансового платежа текущего месяца.

Пример. В организации, являющейся плательщиком ЕСН, работнику 1969 года рождения за период январь - июнь 2007 г. начислена зарплата в сумме 68 000 руб. За июль 2007 г. ему начислено 15 000 руб.
Определим сумму авансового платежа по пенсионным взносам, которые должны быть уплачены за июль 2007 г.
Поскольку работник родился в 1969 г., взносы начисляются на финансирование и страховой, и накопительной частей пенсии:

руб.
Показатель         
База для 
начисления
взносов 
Сумма взносов     


на    
страховую
часть  
пенсии  
на     
накопительную
часть    
пенсии   
1. Страховой тариф           
x    
10%   
4%     
2. Начислено за январь - июнь
2007 г.                      
68 000  
6 800  
2 720    
3. Начислено с начала года по
июль включительно            
83 000  
8 300  
3 320    
4. Авансовый платеж за июль  
(стр. 3 - стр. 2)            
x    
1 500  
600    

Суммы начисленных взносов на пенсионное страхование являются налоговым вычетом по ЕСН в части, уплачиваемой в федеральный бюджет.

Исчисленный, как показано в примере, авансовый платеж за месяц организация уплачивает в ПФР ежемесячно в срок, установленный в банке для получения средств на выплату зарплаты за прошедший месяц или в день их перечисления на счета работников в банках. Предельный срок уплаты взносов - 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который уплачиваются авансовые платежи по взносам.
Напомним, что срок уплаты пенсионных взносов отличается от сроков уплаты авансовых платежей по ЕСН, для которых установлена только крайняя дата - 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который уплачивается ЕСН.
Но нельзя забывать, что для плательщиков ЕСН взносы на пенсионное страхование - это налоговый вычет. Однако вычет применяется только на сумму фактически уплаченных пенсионных взносов.
Поэтому вполне логично перечислить пенсионные взносы одновременно с получением в банке средств на зарплату и эту фактически уплаченную сумму применить в качестве налогового вычета.

2.13.4.2. Исчисление взносов в ПФР
при совмещении налоговых режимов

Организациям, применяющим одновременно общий режим налогообложения и специальный налоговый режим в виде уплаты ЕНВД, необходимо вести раздельный учет выплат работникам, для того чтобы правильно определить налоговую базу по ЕСН и базу по взносам в ПФР. То есть общую сумму выплат работникам необходимо распределить на выплаты, относящиеся к "вмененной" деятельности и отдельно - к общему режиму.
Такой расчет делается ежемесячно.
К ЕНВД, прежде всего, относится зарплата работников, занятых исключительно в деятельности, по которой организация переведена на ЕНВД. Такое "прикрепление" работников к виду деятельности определяется распорядительным документом, из которого видно распределение работников по видам деятельности. Этот документ будет подтверждать обоснованность невключения в налоговую базу по ЕСН зарплаты сотрудников, относящихся к ЕНВД.
Если работник одновременно занят в видах деятельности, облагаемых налогами по разным налоговым режимам (например, административно-управленческий, технический, вспомогательный персонал и т.п.), то начисленные ему суммы заработной платы невозможно отнести к какому-либо одному виду деятельности. В таком случае выплаченные суммы необходимо делить между этими видами деятельности пропорционально размеру выручки, полученной от этих видов деятельности в общей сумме выручки, полученной организацией от всех видов деятельности (п. 9 ст. 274 НК РФ).
По мнению Минфина России, в расчете пропорции должна участвовать выручка одного месяца (см. Письмо от 01.12.2005 N 03-11-04/3/156). Соответственно выплаты, облагаемые ЕСН, рассчитываются за каждый месяц отдельно. Для определения налоговой базы по ЕСН нарастающим итогом с начала года необходимо сложить соответствующие показатели, исчисленные за каждый месяц года.

Пример. Организация, зарегистрированная в г. Москве, осуществляет два вида деятельности: розничную торговлю через магазин площадью 90 кв. м, расположенный в г. Ступино Московской области, и оптовую торговлю.
Общая сумма выручки организации (без учета НДС) в I квартале 2007 г. составила 3 550 000 руб.
Распределение выручки по видам деятельности и месяцам приведено в таблице.

руб.
Месяцы отчетного
периода 2007 г. 
Выручка от реализации (без НДС)       

Розница   
Опт     
Всего      
Январь           
350 000   
900 000   
1 250 000    
Февраль          
253 000   
847 000   
1 100 000    
Март             
324 000   
876 000   
1 200 000    

Розничная торговля в г. Ступино переведена на уплату ЕНВД.
В отношении оптовой торговли организация уплачивает налоги по общему режиму.
Доля выручки от каждого вида деятельности в общем объеме выручки составит:
Январь:
- розничная торговля - 28% (350 000 руб. : 1 250 000 руб. x 100);
- оптовая торговля - 72% (900 000 руб. : 1 250 000 руб. x 100).
Февраль:
- розничная торговля - 23% (253 000 руб. : 1 100 000 руб. x 100);
- оптовая торговля - 77% (847 000 руб. : 1 100 000 руб. x 100).
Март:
- розничная торговля - 27% (324 000 руб. : 1 200 000 руб. x 100);
- оптовая торговля - 73% (876 000 руб. : 1 200 000 руб. x 100).
Предположим, что в I квартале 2007 г. одновременно в обоих видах деятельности был занят только директор организации (1961 года рождения). Ему ежемесячно начислялась зарплата в размере 90 000 руб.
Его заработная плата будет распределена между видами деятельности в той же самой пропорции, что и выручка.

Месяц 
Опт           
Розница          

Доля, % 
Сумма зарплаты, 
руб.       
Доля, % 
Сумма зарплаты, 
руб.       
Январь  
72   
64 800     
28   
25 200     
Февраль 
77   
69 300     
23   
20 700     
Март    
73   
65 700     
27   
24 300     

ЕСН начисляется только на ту часть заработной платы директора, которая приходится на общий режим налогообложения, т.е. на оптовую торговлю.
Сумма ЕСН исчисляется и уплачивается отдельно в федеральный бюджет, ФСС РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования (п. п. 1, 6 ст. 243 НК РФ).
В течение I квартала 2007 г. по итогам каждого месяца организация исчисляет авансовые платежи по ЕСН исходя из величины выплат и вознаграждений, начисленных с начала года до окончания соответствующего календарного месяца и ставки налога (п. 3 ст. 243 НК РФ).
Начисление авансовых платежей по ЕСН будет таким.

руб.
Период 
Налоговая
база  
Начислено взносов                


Федеральный
бюджет -  
20%    
ФСС РФ -
2,9%  
ФФОМС -
1,1% 
ТФОМС -
2%   
Итого   
начислено -
26%    
Январь  
64 800 
12 960  
1 879,2 
712,8
1 296 
16 848  
Январь -
февраль 
134 100 
26 820  
3 888,9 
1 475,1
2 682 
34 866  
Январь -
март    
199 800 
39 960  
5 794,2 
2 197,8
3 996 
51 948  

По окончании каждого месяца организация должна была уплачивать следующие суммы авансового платежа по ЕСН (в срок не позднее 15-го числа следующего месяца).

руб.
Месяц     
Федеральный   
бюджет     
ФСС   
ФФОМС  
ТФОМС   
Январь        
12 960     
1 879,2 
712,8 
1 296   
Февраль       
13 860     
2 009,7 
762,3 
1 386   
Март          
13 140     
1 905,3 
722,7 
1 314   
Итого         
39 960     
5 794,2 
2 197,8 
3 996   

Но начисленные и уплаченные взносы в ПФР представляют собой налоговый вычет по ЕСН.
Взносы в ПФР начисляются на все выплаты работнику независимо от того, по какому виду деятельности начисляется зарплата - по облагаемому в общем режиме или в режиме ЕНВД (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Однако выплаты работнику все равно нужно делить между видами деятельности. Дело в том, что сумму начисленных взносов в ПФР (авансовых платежей по взносам) в части, относящейся к деятельности общего режима, организация учтет в составе расходов при исчислении налога на прибыль. А сумма взносов, относящаяся к деятельности, облагаемой ЕНВД, будет уменьшать сумму единого налога (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).
Если заработную плату работника невозможно отнести к конкретному виду деятельности, организация должна распределить сумму исчисленных страховых взносов в ПФР между видами деятельности, облагаемыми в соответствии со специальным и общим налоговыми режимами. Это следует из положений п. 7 ст. 346.26 НК РФ.
Такое распределение производится исходя из удельного веса выплат и вознаграждений, начисленных по каждому виду деятельности в общей сумме выплат (см. Письма Минфина России от 07.12.2005 N 03-05-02-04/216, от 27.05.2005 N 03-05-02-04/103). В свою очередь, удельный вес выплат и вознаграждений определяется пропорционально доле выручки от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.

Продолжение примера. Исчислим суммы авансовых платежей по взносам в ПФР, которые организация должна заплатить в I квартале 2007 г., а также по его итогам.
Авансовые платежи по страховым взносам начисляются на всю сумму заработной платы директора.

руб.
Период     
Налоговая база 
Начислено страховых взносов -
14%             
Январь          
90 000     
12 600           
Январь - февраль
180 000     
25 200           
Январь - март   
270 000     
37 800           

Далее сумму начисленных страховых взносов необходимо распределить по видам деятельности пропорционально доле заработной платы работника, приходящейся на каждый вид деятельности.
В результате получаем:
Январь:
- розничная торговля - 3528 руб. (12 600 руб. x 28%);
- оптовая торговля - 9072 руб. (12 600 руб. x 72%).
Февраль:
- розничная торговля - 2898 руб. (12 600 руб. x 23%);
- оптовая торговля - 9702 руб. (12 600 руб. x 77%).
Март:
- розничная торговля - 3402 руб. (12 600 руб. x 27%);
- оптовая торговля - 9198 руб. (12 600 руб. x 73%).
Итого за I квартал:
- сумма взносов, относящаяся к ЕНВД, - 9828 руб. (уменьшает сумму единого налога, исчисленную за I квартал 2007 г. (но не более чем на 50%));
- сумма взносов, относящаяся к общему режиму, - 27 972 руб. (включается в состав расходов при исчислении налога на прибыль в I квартале 2007 г.).
Рассчитаем сумму налогового вычета по ЕСН.

руб.
Месяц 
Авансовый платеж 
по ЕСН в     
федеральный    
бюджет      
Величина
вычета 
Величина авансового платежа
по ЕСН, подлежащего уплате в
федеральный бюджет     
Январь 
12 960      
9 072 
3 888           
Февраль
13 860      
9 702 
4 158           
Март   
13 140      
9 198 
3 942           

Согласно п. 2 ст. 243 НК РФ сумма ЕСН (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается налогоплательщиком на сумму начисленных за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (авансовых платежей по страховому взносу) (налоговый вычет). При этом сумма налогового вычета не может превышать сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет, начисленную за тот же период.
Величину налогового вычета нужно считать от суммы выплат, приходящихся на общий режим, с применением тарифов, соответствующих размеру этих выплат. Данную точку зрения разделяют представители финансового ведомства (см. Письмо Минфина России от 07.12.2005 N 03-05-02-04/216).
При исчислении ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование налогоплательщик должен использовать регрессивную шкалу тарифов. Первая регрессивная ставка применяется при достижении налоговой базы конкретного физического лица, исчисленной нарастающим итогом с начала года, величины в 280 001 руб. (п. 1 ст. 241 НК РФ, пп. 1 п. 2 ст. 22 Закона N 167-ФЗ).
При применении регрессивной шкалы по ЕСН в налоговую базу включаются только выплаты и вознаграждения, относящиеся к общему режиму (см. Письмо Минфина России от 18.02.2004 N 04-04-04/23).
А вот при расчете взносов на обязательное пенсионное страхование регрессивные тарифы необходимо применять к общей сумме выплат и вознаграждений по всем видам деятельности. Аналогичного мнения по данному вопросу придерживается Минфин России (см. Письмо от 07.12.2005 N 03-05-02-04/216). Следовательно, может получиться, что у работника есть право на регрессию по пенсионным взносам, а по ЕСН - нет.

Продолжение примера. Предположим, что заработная плата директора в апреле и мае 2007 г. не изменилась и по-прежнему составляет 90 000 руб. в месяц.
Рассчитаем сумму авансового платежа по страховым взносам в апреле 2007 г.
В налоговую базу по взносам в ПФР включается сумма начисленной директору заработной платы (по обоим видам деятельности), исчисленная нарастающим итогом с начала года. У нас она равна 360 000 руб. (90 000 руб. x 4 мес.).
Поскольку эта сумма в апреле превысила 280 000 руб., страховые взносы от зарплаты директора в этом месяце можно начислять по первой регрессивной ставке: 39 200 руб. + 5,5% с суммы, превышающей 280 000 руб.
Таким образом, сумма страховых взносов в апреле равна 43 600 руб. ((360 000 руб. - 280 000 руб.) x 5,5% + 39 200 руб.).
За I квартал 2007 г. организацией уплачено страховых взносов в сумме 37 800 руб. (12 600 руб. x 3 мес.).
Следовательно, в срок не позднее 15 мая 2007 г. организация должна уплатить авансовый платеж по страховым взносам в сумме 5800 руб. (43 600 - 37 800). А если бы у организации не возникло права на применение регрессивной шкалы по страховым взносам, то ей пришлось бы заплатить за апрель те же 12 600 руб. (90 000 руб. x 14%).
Теперь исчислим сумму авансового платежа по ЕСН в апреле 2007 г.
Доля выручки от оптовой торговли в общей сумме выручки организации составила в апреле 75%, а в мае - 80%.
Распределение суммы заработной платы директора между оптовой и розничной торговлей в 2007 г. показано в таблице.

Месяц 
Опт           
Розница          

Доля, % 
Сумма зарплаты, 
руб.       
Доля, % 
Сумма зарплаты, 
руб.       
Январь  
72   
64 800     
28   
25 200      
Февраль 
77   
69 300     
23   
20 700      
Март    
73   
65 700     
27   
24 300      
Апрель  
75   
67 500     
25   
22 500      
Май     
80   
72 000     
20   
18 000      

В расчете авансового платежа по ЕСН за апрель участвует часть заработной платы директора, приходящаяся на опт, исчисленная нарастающим итогом с начала года. Она равна 267 300 руб. (64 800 + 69 300 + 65 700 + 67 500).
Эта сумма меньше 280 001 руб., при исчислении авансового платежа по ЕСН за апрель организация не может применить регрессивную ставку.
Начисление авансовых платежей по ЕСН за период с января по апрель 2007 г. отражено в таблице.

руб.
Период 
Налоговая
база  
Начислено взносов                


Федеральный
бюджет -  
20%    
ФСС - 
2,9%  
ФФОМС -
1,1% 
ТФОМС -
2%   
Итого   
начислено -
26%    
Январь  
64 800  
12 960   
1 879,2
712,8
1 296 
16 848  
Январь -
февраль 
134 100 
26 820   
3 888,9
1 475,1
2 682 
34 866  
Январь -
март    
199 800 
39 960   
5 794,2
2 197,8
3 996 
51 948  
Январь -
апрель  
267 300 
53 460   
7 751,7
2 940,3
5 346 
69 498  

Определим величину налогового вычета в апреле 2007 г.
Для этого необходимо исчислить сумму страховых взносов в ПФР в апреле, приходящихся на общий режим. Она определяется умножением суммы авансового платежа по страховым взносам в апреле на долю оптовой торговли в апреле: 5800 руб. x 75% = 4350 руб.

руб.
Месяц 
Авансовый платеж 
по ЕСН в     
федеральный    
бюджет      
Величина
вычета 
Величина авансового платежа
по ЕСН, подлежащего уплате в
федеральный бюджет     
Январь 
12 960      
9 072 
3 888           
Февраль
13 860      
9 702 
4 158           
Март   
13 140      
9 198 
3 942           
Апрель 
13 500      
4 350 
9 150           

В срок не позднее 15 мая организация должна уплатить авансовый платеж по ЕСН за апрель:
- в федеральный бюджет - в сумме 9150 руб. (13 500 - 4350);
- в ФСС - в сумме 1957,5 руб. (7751,7 - 5794,2);
- в ФФОМС - в сумме 742,5 руб. (2940,3 - 2197,8);
- в ТФОМС - в сумме 1350 руб. (5346 - 3996).
А вот в мае 2007 г. часть заработной платы директора, относящаяся к оптовой торговле и исчисленная нарастающим итогом с начала года, составит 339 300 руб. (267 300 + 72 000), что превышает порог в 280 000 руб. Поэтому в мае авансовый платеж по ЕСН начисляется по следующей регрессивной ставке:

Федеральный 
бюджет   
ФСС    
ФФОМС   
ТФОМС    
Итого    
56 000 руб. +
7,9% с суммы,
превышающей  
280 000 руб. 
8120 руб. + 
1% с суммы, 
превышающей 
280 000 руб.
3080 руб. + 
0,6% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
5600 руб. + 
0,5% с      
суммы,      
превышающей 
280 000 руб.
72 800 руб. +
10% с суммы, 
превышающей  
280 000 руб. 
Сумма взносов составит:                      
60 684,7 руб.
8 713 руб.  
3 435,8 руб.
5 896,5 руб.
78 730 руб.  

Сумма начисленных в ПФР взносов по май 2007 г. включительно составит 48 550 руб. ((450 000 руб. - 280 000 руб.) x 5,5% + 39 200 руб.).
За период с января по апрель 2007 г. организацией уплачено страховых взносов в сумме 43 600 руб. (12 600 руб. x 3 мес. + 5800 руб.). В срок не позднее 15 июня 2007 г. организация должна уплатить авансовый платеж по страховым взносам за май в сумме 4950 руб. (48 550 - 43 600).
Определим величину налогового вычета по ЕСН за май 2007 г.: 4950 руб. x 80% = 3960 руб.
В срок не позднее 15 июня организация должна уплатить авансовый платеж по ЕСН за май:
- в федеральный бюджет - в сумме 3264,7 руб. (60 684,7 - 53 460 - 3960);
- в ФСС - в сумме 961,3 руб. (8713 - 7751,7);
- в ФФОМС - в сумме 495,9 руб. (3435,8 - 2940,3);
- в ТФОМС - в сумме 550,5 руб. (5896,5 - 5346).

* * *

На сумму неуплаченных взносов с 16-го числа месяца начисляются пени за каждый календарный день просрочки (п. 4 ст. 26 Закона N 167-ФЗ).
Здесь возникает вопрос: пени должны начисляться на сумму несвоевременно уплаченных взносов по итогам отчетного периода или они подлежат уплате и за просрочку платежа в каждом месяце отчетного периода.
Абзацем 2 п. 2 ст. 24 Закона N 167-ФЗ установлено, что уплата страховых взносов производится ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц (в день их перечисления на счета работников), но не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по страховым взносам. Не уплаченные в этот срок взносы признаются недоимкой, на которую начисляются пени в соответствии со ст. 26 Закона N 167-ФЗ.
Кроме этого исчисление ежемесячных авансовых платежей производится от фактической базы по каждому работнику нарастающим итогом с начала года и с применением соответствующих тарифов. Поэтому ежемесячные авансовые платежи рассматривались как часть страховых взносов, подлежащих уплате в течение налогового (расчетного) периода.
Поэтому пени начисляются с 16-го числа, если организация опоздала с уплатой авансового платежа в любом месяце расчетного периода, которым признается календарный год (см. Письма ФНС России от 15.02.2006 N ГВ-6-05/165@, от 11.02.2005 N ГВ-6-05/118@ и Минфина России от 31.01.2006 N 03-05-02-03/5). Поддерживает налоговиков в этом и Пленум ВАС РФ в Информационном письме от 22.12.2005 N 98.

2.13.5. Отражение начисленных взносов в учете

Пунктом 3 ст. 24 Закона N 167-ФЗ установлено, что организации обязаны вести учет сумм начисленных выплат и вознаграждений, которые включаются в базу для начисления страховых взносов, и сумм начисленных страховых взносов по каждому работнику.
Начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное страхование в бухгалтерском учете учитываются на счете 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета к счету 69 организация может открыть необходимое количество субсчетов, в частности:
69/1 "ЕСН в части, зачисляемой в федеральный бюджет";
69/2 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (страховая часть)";
69/3 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (накопительная часть)".
Сумма начисленных взносов на пенсионное страхование представляет собой налоговый вычет по ЕСН в части, подлежащей уплате в федеральный бюджет. Поэтому, по нашему мнению, должен применяться следующий механизм отражения этих сумм в бухгалтерском учете.

Пример. В организации, являющейся плательщиком ЕСН, работнику 1969 года рождения за период январь - июнь 2007 г. начислена зарплата в сумме 68 000 руб. За июль 2007 г. ему начислено 15 000 руб.
Определим сумму авансового платежа по пенсионным взносам, которые должны быть уплачены за июль 2007 г.
Поскольку работник родился в 1969 г., взносы начисляются на финансирование и страховой, и накопительной частей.

руб.
Показатель  
База для 
начисления
взносов 
Сумма ЕСН,  
зачисляемая в
федеральный 
бюджет    
Сумма взносов     



на   
страховую
часть  
пенсии 
на     
накопительную
часть пенсии
1. Страховой   
тариф          
x    
20%     
10%   
4%     
2. Начислено за
январь - июнь  
2007 г.        
68 000  
13 600    
6 800  
2 720    
3. Начислено с 
начала года по 
июль           
включительно   
83 000  
16 600    
8 300  
3 320    
4. Авансовый   
платеж за июль 
(стр. 3 -      
стр. 2)        
x    
3 000    
1 500  
600    

Суммы начисленных взносов на пенсионное страхование являются налоговым вычетом по ЕСН в части, уплачиваемой в федеральный бюджет.
В бухгалтерском учете делаются следующие проводки:
Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) - Кредит 69/1 - 3000 руб. - начислен ЕСН на выплаты в пользу работника в части, уплачиваемой в федеральный бюджет;
Дебет 69/1 - Кредит 69/2 - 1500 руб. - начислены взносы на обязательное пенсионное страхование на финансирование страховой части пенсии;
Дебет 69/1 - Кредит 69/3 - 600 руб. - начислены взносы на обязательное пенсионное страхование на финансирование накопительной части пенсии;
Дебет 69/2 - Кредит 51 - 1500 руб. - перечислены взносы на финансирование страховой части пенсии;
Дебет 69/3 - Кредит 51 - 600 руб. - перечислены взносы на финансирование накопительной части пенсии;
Дебет 69/1 - Кредит 51 - 900 руб. - перечислен ЕСН в части, зачисляемой в федеральный бюджет (3000 - 1500 - 600).

При исчислении налога на прибыль взносы на обязательное пенсионное страхование, так же как и ЕСН, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Обратите внимание! Согласно ст. 318 НК РФ перечень прямых расходов является открытым и организация самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
Взносы на обязательное пенсионное страхование (на страховую и накопительную части трудовой пенсии), начисленные на оплату труда производственного персонала, перечислены в этом перечне как прямые расходы.

2.13.5.1. Персонифицированный учет

Законом N 167-ФЗ установлено, что организации должны учитывать суммы начисленных выплат и иных вознаграждений, а также начисленных страховых взносов по каждому работнику. Кроме этого в Пенсионный фонд РФ должны представляться сведения в соответствии с законодательством об индивидуальном персонифицированном учете.
Статьей 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ предусмотрен перечень сведений, которые представляются организацией в Пенсионный фонд один раз в год, не позднее 1 марта, о каждом работающем лице. Сведения представляются по формам, которые утверждены Постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 N 192п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению".
Закон N 167-ФЗ не определяет, в какой форме вести учет выплат работникам и начисленных страховых взносов. Поэтому организации могут самостоятельно разработать удобную для них форму учета или применять карточки, которые разработало МНС России.
В течение налогового периода работники могут работать в организации по различным договорам (например, с начала года - по гражданско-правовому договору, а после его расторжения - по трудовому). Может ли в таком случае организация вести одну индивидуальную карточку и применять регрессивную шкалу?
Да, может.
Объектом для начисления взносов в ПФР признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу физических лиц по трудовым, гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. Налоговая база по взносам на обязательное пенсионное страхование определяется по правилам гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ.
Налоговая база определяется отдельно по каждому работнику с начала налогового периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом (п. 3 ст. 24 Закона N 167-ФЗ, п. 2 ст. 237 НК РФ). Если база для начисления взносов у работника в течение, например, 2007 г. превысит 280 000 руб., то применяется регрессивная шкала начисления взносов.
Следовательно, если работник работал по гражданско-правовому договору, а затем по трудовому, то организация может вести одну индивидуальную карточку и исчислять взносы по ставкам, соответствующим налоговой базе, начисленной с начала года. Такое мнение высказало и УФНС России по г. Москве в Письме от 23.03.2006 N 21-08/22586.

2.13.5.2. Представление ежеквартальных
расчетов и деклараций

Помимо ежегодной отчетности непосредственно перед Пенсионным фондом организации должны представлять в налоговые органы по окончании каждого отчетного периода (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным) Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Форма Расчета и Рекомендации по ее заполнению утверждены Приказом Минфина России от 24.03.2005 N 48н.
По окончании календарного года в срок до 30 марта следующего года в налоговые органы представляется Декларация по страховым взносам. Форма Декларации и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от 27.02.2006 N 30н.
С представлением отчетности по взносам связан еще один момент.
Нередко бывает, что организации производят перерасчеты начисленных ранее сумм выплат и вознаграждений в пользу работников, например, в связи с досрочным возвращением из командировки, болезнью, отзывом из отпуска.
Должна ли организация в таком случае производить корректировку налоговой базы предыдущего налогового (отчетного) периода по ЕСН и взносам в ПФР и представлять уточненные расчеты авансовых платежей, а также декларации по ЕСН?
Минфин России считает, что нет необходимости корректировать налоговую базу предыдущего налогового или отчетного периода по ЕСН и взносам в ПФР.
Пунктом 3 ст. 243 НК РФ предусмотрено, что в течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по ЕСН, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога.
Исчисление работодателем ЕСН осуществляется в том периоде, в котором были начислены выплаты работнику, независимо от их фактического получения работниками и от периода, за который такие выплаты произведены.
Следовательно, начисленные в текущем отчетном периоде выплаты работнику в связи с его досрочным возвращением из командировки, болезнью, отзывом из отпуска за прошедшие налоговые (отчетные) периоды подлежат включению в налоговую базу текущего налогового (отчетного) периода.
Положениями п. 2 ст. 10 Закона N 167-ФЗ указанные выплаты работникам также включаются в базу для обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование текущего расчетного (отчетного) периода.
Поэтому при уточнении налоговой базы работника в текущем отчетном периоде в связи с излишне начисленными за прошедший налоговый (отчетный) период выплатами корректировка базы предыдущего налогового (отчетного) периода для начисления ЕСН и взносов в ПФР не производится и уточненные расчеты авансовых платежей за предыдущий отчетный период, а также декларации за прошедшие налоговый и расчетный периоды не представляются (см. Письмо Минфина России от 29.09.2006 N 03-05-02-04/151).

2.13.5.3. Представление отчетности организациями,
имеющими обособленные подразделения

Организации могут создать обособленные подразделения в другом субъекте РФ, не выделенные на отдельный баланс (о том, при каких условиях обособленное подразделение признается выделенным на отдельный баланс, см. с. 683).
В налоговый орган какого субъекта РФ организация должна представлять расчеты и декларации по пенсионным взносам и куда ей необходимо их уплачивать?
Организации, в состав которых входят обособленные подразделения, уплачивают страховые взносы по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, через которые эти страхователи выплачивают вознаграждения физическим лицам (п. 8 ст. 24 Закона N 167-ФЗ).
Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу работников, исполняют обязанности организации по уплате ЕСН, по представлению расчетов и налоговых деклараций по месту своего нахождения (п. 8 ст. 243 НК РФ).
Сумма взносов, подлежащая уплате по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из величины налоговой базы, относящейся к этому обособленному подразделению.
Если в состав организации входят обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса, расчетного счета и не выплачивающие вознаграждения в пользу физических лиц, то уплата страховых взносов производится централизованно по месту нахождения головной организации. Декларации и расчеты по страховым взносам представляются по месту нахождения организации.
Те обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс, имеют расчетный счет и начисляют выплаты и иные вознаграждения своим работникам, исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов и представляют декларации и расчеты по месту своего нахождения.
Такой подход изложен в совместном Письме МНС России и Пенсионного фонда РФ от 14.06.2002 N БГ-6-05/835, от 11.06.2002 N МЗ-16-25/5221 (согласовано с Минфином России 11.06.2002 N 04-04-02/2-51). Этим порядком нужно руководствоваться и сейчас. Это подтвердило УФНС России по г. Москве в Письме от 23.03.2006 N 21-08/22586.

2.13.5.4. Возврат излишне уплаченных взносов

При перечислении взносов может оказаться, что в ПФР перечислена сумма больше, чем значится по расчету или декларации. Кто должен вернуть излишне уплаченные суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - налоговые органы или Пенсионный фонд РФ?
Минфин России и ФНС считают, что Законом N 167-ФЗ не определен уполномоченный орган, который должен производить зачет (возврат) излишне уплаченных сумм страховых взносов, и порядок его проведения. Поэтому вернуть или зачесть переплату по взносам в настоящее время невозможно (см. Письма Минфина России от 04.04.2006 N 03-05-02-07/10 и ФНС России от 08.06.2006 N 18-0-09/000197).
По мнению Минфина, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - это индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет ПФР и персональным целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии. При этом страховые взносы не отвечают понятию налога, закрепленному в ст. 8 НК РФ, и не являются составной частью ЕСН.
Поскольку Законом N 167-ФЗ предусмотрена иная природа этих обязательных платежей, на них не распространяются положения ст. 78 "Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени" НК РФ.
Кроме этого Закон N 167-ФЗ не определил уполномоченный орган, который должен производить зачет (возврат) излишне уплаченных сумм страховых взносов, и порядок его проведения, в связи с чем провести зачет в настоящее время не представляется возможным. А ст. 25 Закона N 167-ФЗ на налоговые органы возложен только контроль за правильностью исчисления и за уплатой страховых взносов в ПФР.
Однако арбитражные суды в 2006 г. с такой позицией категорически не соглашались. Дело в том, что п. 13 ст. 78 НК РФ говорил о том, что правила, установленные ст. 78 НК РФ, применяются также при зачете или возврате излишне уплаченных сумм налога и сбора, поступающих в государственные внебюджетные фонды. На этом основании обязанность вернуть страхователю излишне уплаченные взносы на обязательное пенсионное страхование возлагалась ими на налоговые органы.
Такие решения были приняты Постановлениями ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2006 N А17-1624/5-2006 и от 14.09.2006 N А38-729-4/180-2006, Восточно-Сибирского округа от 16.11.2006 N А19-12749/06-35-Ф02-5912/06-С1 и от 15.11.2006 N А10-2523/06-Ф02-6008/06-С1, Западно-Сибирского округа от 06.12.2006 N Ф04-8115/2006(29103-А46-42), Московского округа от 19.10.2006 N КА-А40/10267-06 и от 15.05.2006 N КА-А40/3848-06, Поволжского округа от 19.10.2006 N А57-30303/05 и от 10.10.2006 N А65-12873/2006-СА2-8, Северо-Западного округа от 26.07.2006 N А05-20912/2005-31, Уральского округа от 20.11.2006 N Ф09-9860/06-С1, Центрального округа от 09.11.2006 N А35-4651/06-С11.
Однако если в 2006 г. проблема с возвратом переплаты в ПФР, хотя и с помощью арбитражных судов, но разрешалась в пользу организаций, то с 1 января 2007 г. она возникает вновь.
В новой редакции ст. 78 НК РФ прежнее положение о том, что правила, установленные этой статьей, применяются при зачете или возврате излишне уплаченных сумм в государственные внебюджетные фонды, исключено. При этом поправки в Закон N 167-ФЗ о наделении территориальных органов ПФР полномочиями производить зачеты и возвраты до сих пор не внесены.
Но вот в ст. 2 Закона N 167-ФЗ сохранено положение о том, что правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Кроме того, согласно Приказу Минфина России от 08.12.2006 N 168н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" администратором поступления в бюджет ПФР страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии и страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии, и в 2007 г. является Федеральная налоговая служба.
Поскольку Законом N 167-ФЗ не установлен порядок зачета либо возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, к этим правоотношениям все равно должны применяться положения ст. 78 "Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени" НК РФ.
Таким образом, именно налоговые органы обязаны произвести возврат или зачет ошибочно уплаченных организацией страховых взносов.
Однако если налоговые органы отказываются вернуть или зачесть излишне уплаченные суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, то организации для решения данного вопроса придется обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании действий налоговых органов незаконными.
Учитывая позицию Президиума ВАС РФ по этому вопросу, высказанную им в Постановлениях от 05.09.2006 N 4240/06 и от 05.09.2006 N 2776/06, шансы выиграть спор с налоговыми органами у организации очень высоки.

2.14. Взносы на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве

Обязанность всех работодателей страховать работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлена Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ).
Порядок начисления взносов на обязательное страхование определен Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 N 184 (далее - Правила, утвержденные Постановлением N 184).
Перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765 (далее - Перечень, утвержденный Постановлением N 765).
Контроль за начислением и уплатой взносов на страхование работников от несчастных случаев на производстве Законом N 125-ФЗ возложен на Фонд социального страхования РФ.
При несчастном случае или профессиональном заболевании работникам выплачиваются пособия по страхованию за счет средств ФСС РФ, поступивших в Фонд в виде взносов, уплаченных организациями.

2.14.1. Плательщики взносов

Взносы на страхование от несчастных случаев уплачивают все организации и предприниматели, нанимающие работников (ст. 3 Закона N 125-ФЗ).
Страховать своих работников и уплачивать взносы должны организации любой организационно-правовой формы, включая иностранные организации, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ и нанимают на работу российских граждан.
Эта обязанность распространяется и на организации, применяющие специальные налоговые режимы.
Обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве подлежат физические лица, с которыми заключен трудовой договор (контракт) (ст. 5 Закона N 125-ФЗ). Поэтому если с физическим лицом заключен трудовой договор, то это лицо подлежит обязательному страхованию независимо от применяемого работодателем режима налогообложения.
Помимо граждан Российской Федерации обязательному страхованию подлежат иностранные граждане и лица без гражданства.
Однако следует помнить о том, что Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 115-ФЗ) установлены особые правила участия иностранных граждан в трудовых отношениях.
В частности, работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников (ст. 13 Закона N 115-ФЗ).
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии у него разрешения на работу.
Этот порядок не распространяется на иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в РФ.
ФСС РФ в Письме от 06.02.2003 N 02-18/07-832 высказал позицию, что с иностранными гражданами и лицами без гражданства, не имеющими разрешения на работу, не может быть заключен трудовой договор либо договор гражданско-правового характера.
Следовательно, такие лица, без законных оснований принятые на работу либо для выполнения работ (услуг), не подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Обратите внимание! Статьей 5 Закона N 125-ФЗ предусмотрена особенность в отношении страхования лиц, работающих по гражданско-правовому договору. Уплачивать взносы с выплат по такому договору организация должна только в том случае, если непосредственно в договоре предусмотрена обязанность организации уплачивать страховые взносы.

2.14.2. Объект начисления взносов

Начисление взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве регулируется вышеназванными Правилами, утвержденными Постановлением N 184.
Согласно п. 3 этих Правил взносы начисляются на оплату труда работников (в том числе внештатных, сезонных, временных, выполняющих работу по совместительству), начисленную по всем основаниям.
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Из этого следует, что на все выплаты, предусмотренные трудовыми, коллективными договорами, локальными нормативными актами организации о премировании и относящиеся к системе оплаты труда в организации, начисляются взносы на обязательное страхование. Взносы начисляются на оплату труда штатных работников, совместителей, сезонных и временных работников.
Если обязанность организации-заказчика страховать подрядчика включена непосредственно в гражданско-правовой договор, то страховые взносы должны начисляться на суммы вознаграждения исполнителю за выполненные работы.
Если по такому договору предусмотрены выплаты сумм вознаграждения за работу и обязанность заказчика компенсировать подрядчику понесенные расходы, то взносы на обязательное страхование должны начисляться только на суммы вознаграждения за выполненные работы. На суммы возмещения расходов взносы не начисляются, поскольку они не могут квалифицироваться как вознаграждение за труд (оплата труда).
Страховые взносы не должны начисляться только на те выплаты работникам, которые приведены в специальном Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765.
К выплатам, на которые страховые взносы не начисляются, в частности, относятся:
- выходное пособие и компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении;
- средняя зарплата на период трудоустройства при сокращении штатов или ликвидации организации;
- государственные пособия на детей, по временной нетрудоспособности, беременности и родам, на погребение, пенсии и т.д., выплачиваемые за счет средств ФСС РФ;
- выплаты работнику в возмещение причиненного увечья, профессионального заболевания, иного повреждения здоровья, полученного при исполнении трудовых обязанностей;
- отдельные виды материальной помощи, например в связи со стихийными бедствиями, пожаром, похищением имущества, увечьем, а также в связи со смертью работника или его близких родственников;
- единовременные выплаты при выходе на пенсию;
- суммы командировочных расходов;
- стоимость спецодежды, обуви, моющих средств, а также стоимость молока, лечебно-профилактического питания, выдаваемых за работу во вредных условиях;
- стоимость проезда работников в отпуск и обратно, оплачиваемого в соответствии с законодательством РФ;
- суммы вознаграждения по гражданско-правовым и авторским договорам.

Обратите внимание! В этом перечне упоминаются как не облагаемые страховыми взносами суммы компенсаций и льгот работникам, которые им предоставляются на основании Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Однако страховыми взносами облагаются суммы доплаты до размера прежнего заработка при переводе работников по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, а также оплата дополнительного отпуска.
Помимо выплат за исполнение трудовых обязанностей, предусмотренных системой оплаты труда, работодатель может выплачивать работнику материальную помощь, выдавать подарки к праздничным датам и т.д.
Возникает вопрос: какие выплаты, производимые работникам, в расчетную базу для исчисления страховых взносов включаются, а какие не включаются.

Территориальные органы ФСС РФ считают, что в расчетную базу для исчисления страховых взносов включаются все выплаты, производимые работникам, за исключением выплат, указанных в вышеназванном Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ N 765. Эта позиция обосновывается следующим.
Непосредственно Закон N 125-ФЗ не регулирует вопросы определения расчетной базы для исчисления страховых взносов.
Расчетной базой для начисления страховых взносов являются выплаты, начисленные в виде заработной платы, либо иные источники, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 20 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"; далее - Закон N 165-ФЗ).
Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы, определяются Правительством РФ (п. 4 ст. 20 Закона N 165-ФЗ).
Пунктом 4 Правил (утв. Постановлением N 184) предусмотрено, что страховые взносы не начисляются на выплаты, установленные Перечнем выплат, утвержденным Постановлением N 765.
Отсюда делается вывод, что все выплаты, начисленные работнику, облагаются страховыми взносами, если только данные виды выплат не предусмотрены в вышеуказанном Перечне.
Именно такой позиции при разрешении споров, возникающих между страхователями и органами ФСС РФ, придерживаются в большинстве случаев арбитражные суды.
Так, ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 13.05.2002 N Ф04/1564-452/А45-2002 признал выплаты в виде пособия на лечение при уходе в очередной отпуск и материальной помощи в связи с вступлением в брак и рождением ребенка подлежащими обложению страховыми взносами, поскольку данные выплаты не предусмотрены Постановлением N 765.
В другом Постановлении от 07.03.2003 N А56-36631/02 ФАС Западно-Сибирского округа указал: премии, выплаченные работникам за участие в торжественных мероприятиях, облагаются страховыми взносами. При этом суд также сослался на Постановление N 765. Отсутствие указанных выплат в Перечне, утвержденном Постановлением N 765, суд расценил как достаточное основание для включения данных выплат в расчетную базу для начисления страховых взносов в соответствии с Законом N 125-ФЗ о страховании от несчастных случаев.
ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 04.04.2005 N А43-28038/2004-10-958 посчитал правомерным требование ФСС РФ доначислить страховые взносы на суммы: премий и стоимости подарков к юбилейным датам, разовых премий, материальной помощи, оплаты дополнительных отпусков за счет прибыли, произведенных своим работникам. Суд указал, что такие выплаты не предусмотрены в Перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ, утвержденном Постановлением N 765.
Аналогичное решение принял и ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 11.05.2005 N Ф03-А04/05-2/809.

Точка зрения
Статья 20 Закона N 165-ФЗ и ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (далее - Закон N 179-ФЗ) позволяют сделать вывод, что объектом обложения страховыми взносами является начисленная работнику по всем основаниям заработная плата.
Другие выплаты, производимые застрахованным лицам, включаются в расчетную базу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 20 Закона N 165-ФЗ).
Из определения расчетной базы, данного в ст. 20 Закона N 165-ФЗ, следует, что страховые взносы могут начисляться только на заработную плату работника.
Упоминание в ст. 1 Закона N 179-ФЗ о доходе работника (застрахованного) не свидетельствует о том, что и иные доходы работника помимо начисленной ему заработной платы должны включаться в расчетную базу для исчисления страховых взносов. На наш взгляд, под доходом работника в первую очередь имеются в виду начисленные по всем основаниям суммы заработной платы, которым законодатель в скобках дает более краткое название - "доход" работника.
Предоставление Правительству РФ права определять виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы, по нашему мнению, не означает, что законодатель предоставил ему право определять расчетную базу для исчисления страховых взносов, так как это противоречило бы п. 1 ст. 20 Закона N 165-ФЗ. Правительство РФ уполномочено определить виды выплат, входящих в расчетную базу в соответствии с законодательством РФ, которые не облагаются страховыми взносами.
Иное означало бы, что вопреки нормам закона Правительство РФ самостоятельно относит те или иные суммы, начисленные работникам, к объекту обложения страховыми взносами, что недопустимо.
Следовательно, Постановление Правительства РФ само по себе не может применяться для определения расчетной базы для исчисления страховых взносов. Если начисленные работнику суммы не предусмотрены действующей в организации системой оплаты труда, то они не подлежат включению в расчетную базу.
При этом суммы, подлежащие включению в расчетную базу как выплачиваемые на основании трудового договора, могут не облагаться страховыми взносами, если они включены в Перечень, утвержденный Постановлением N 765.
Иными словами, при определении расчетной базы для исчисления страховых взносов страхователь учитывает только те доходы работников, которые получены ими в связи с исполнением трудовых обязанностей и при этом не включены в Перечень, утвержденный Постановлением N 765.
Наиболее четко такой подход к решению рассматриваемой проблемы выражен в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 01.04.2005 N А43-20167/2004-31-834.
Так, организация не включала в базу для исчисления страховых взносов суммы: оплаты стоимости питания, премий несписочному составу, материальной помощи, предоставленной отдельным работникам по семейным обстоятельствам, единовременной помощи возвратившимся на производство демобилизованным военнослужащим, стипендий студентам, не состоящим в списочном составе, за обучение работников, не состоящих в списочном составе, и их детей.
Отделение ФСС РФ посчитало это нарушением. Оно исходило из того, что страховые взносы должны начисляться на суммы всех выплат, за исключением тех, которые перечислены в п. 10 Перечня выплат, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 765.
Арбитражный суд посчитал такую позицию ФСС РФ необоснованной.
Сам по себе факт наличия трудовых отношений между организацией и физическими лицами не является основанием для вывода о том, что все выплаты, которые начисляются данным физическим лицам, по существу, представляют собой оплату их труда.
Предоставляемые работодателем своим работникам блага в случаях, не предусмотренных законом, только тогда включаются в базу для исчисления страховых взносов в ФСС РФ, когда с учетом обстоятельств конкретного дела такие блага могут быть расценены как вознаграждение работников в связи с выполнением ими работы (служебных обязанностей).
На основе полного и всестороннего исследования представленных доказательств суд установил, что спорные суммы выплат производились не только работникам организации. Не все выплаты связаны с трудовыми результатами.
Выплаты премий несписочному составу, стипендий студентам, не состоящим в списочном составе, и т.п. по своему содержанию не являются выплатами в связи с исполнением работниками трудовых обязанностей.
Региональное отделение не доказало, что указанные и другие спорные суммы выплат включались в состав затрат по оплате труда.
Аналогичной позиции придерживаются ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 20.12.2002 N А74-2592/02-К2-Ф02-3736/02-С1 и Уральского округа в Постановлении от 04.03.2003 N Ф09-425/03-АК.

Поскольку заработная плата работникам начисляется в организации ежемесячно, то и взносы на страхование от несчастных случаев начисляются ежемесячно. По нашему мнению, в данном случае можно применять правила, установленные для начисления ЕСН ст. ст. 242 - 244 НК РФ.

2.14.3. Размер страхового тарифа

Страховые тарифы на обязательное страхование на 2007 г. установлены Федеральным законом от 19.12.2006 N 235-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2007 год" (далее - Закон N 235-ФЗ), фактически сохранившим размер тарифов на том же уровне, который был установлен в 2006 г.
Класс профессионального риска - это уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей. Причем класс профессионального риска определяется по виду экономической деятельности.

Класс      
профессионального
риска      
Тариф    
страховых  
взносов (%) 
Класс      
профессионального
риска      
Тариф    
страховых  
взносов (%) 
I        
0,2     
XVII      
2,1     
II       
0,3     
XVIII      
2,3     
III       
0,4     
XIX       
2,5     
IV       
0,5     
XX       
2,8     
V        
0,6     
XXI       
3,1     
VI       
0,7     
XXII      
3,4     
VII       
0,8     
XXIII      
3,7     
VIII      
0,9     
XXIV      
4,1     
IX       
1,0     
XXV       
4,5     
X        
1,1     
XXVI      
5,0     
XI       
1,2     
XXVII      
5,5     
XII       
1,3     
XXVIII     
6,1     
XIII      
1,4     
XXIX      
6,7     
XIV       
1,5     
XXX       
7,4     
XV       
1,7     
XXXI      
8,1     
XVI       
1,9     
XXXII      
8,5     

Соответствие вида экономической деятельности классу профессионального риска установлено в Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска, которая утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 10.01.2006 N 8 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 03.04.2006 N 233).
Бюджетные учреждения относятся к I классу профессионального риска, но только по той деятельности, которая финансируется из бюджетов всех уровней.
Если организация ведет несколько видов экономической деятельности, то класс присваивается по тому виду, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (п. 9 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 N 713).
Причем класс профессионального риска должен ежегодно до 15 апреля подтверждаться. Правила подтверждения и формы необходимых для этого документов утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 N 55.

Пример. Организация занимается двумя видами деятельности: изготавливает воздушные шары (код по ОКВЭД 35.30.2) и ремонтирует спортивные суда (код по ОКВЭД 35.12.9).
По данным бухгалтерской отчетности за 2006 г. доходы от изготовления воздушных шаров составили 2 500 000 руб., а от ремонта спортивных судов - 4 200 000 руб. Общая сумма доходов - 6 700 000 руб.
Доля доходов от изготовления воздушных шаров в общей сумме доходов составила 37,3% (2 500 000 руб. : 6 700 000 руб. x 100%), от ремонта спортивных судов - 62,7% (4 200 000 руб. : 6 700 000 руб. x 100%).
Следовательно, основным видом деятельности организации на 2007 г. будет ремонт спортивных судов, который согласно Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 10.01.2006 N 8, отнесен к XX классу профессионального риска, для которого тариф взносов установлен в размере 2,8%.

Обратите внимание! Если до 15 апреля организация, осуществляющая деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не представит документы для подтверждения класса профессионального риска, то исполнительный орган ФСС РФ относит данного страхователя к тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности. В таком случае ФСС РФ до 1 мая уведомит организацию об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа, соответствующем этому классу профессионального риска.

Ряд организаций имеет право уплачивать взносы в размере 60% установленного тарифа. Это следующие организации:
- организации, которые выплачивают различные вознаграждения работникам - инвалидам I, II, III групп;
- общественные организации инвалидов, среди членов которых не менее 80% инвалидов;
- организации, уставный капитал которых состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, при условии, что среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50% общей численности, а доля их заработной платы в общем фонде оплаты труда - не менее 25%;
- учреждения социально-культурной сферы, лечебно-оздоровительные, физкультурно-спортивные, научные, информационные и т.д.;
- учреждения, созданные общественными организациями инвалидов для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
Помимо страхового тарифа отделение ФСС РФ может установить для конкретной организации скидку или надбавку к страховому тарифу.
Для этого отделение ФСС РФ применяет Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утв. Постановлением ФСС РФ от 05.02.2002 N 11).
Величина скидки или надбавки зависит от состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и не может превышать 40% тарифа, установленного для соответствующего класса профессионального риска (п. 1 ст. 22 Закона N 125-ФЗ).
Для расчета скидок или надбавок используются следующие показатели за предыдущий календарный год:
- соотношение сумм, которые были выплачены в связи с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, и сумм начисленных взносов;
- количество страховых случаев на тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай.
Полученные показатели по организации сравниваются со средними значениями таких показателей в отношении определенного вида деятельности.
Если показатели деятельности организации будут ниже средних значений по соответствующему виду экономической деятельности, то она может получить скидку к страховому тарифу и, следовательно, будет уплачивать взносы в меньшем размере.
Скидка может быть предоставлена отделением ФСС РФ, если:
- с момента государственной регистрации организации прошло не менее трех лет;
- в течение этого периода страхователь своевременно уплачивал страховые взносы;
- у страхователя нет задолженности по страховым взносам.
При выполнении всех условий организация до 15 мая 2007 г. должна подать в отделение ФСС РФ заявление о предоставлении скидки.
Форма заявления утверждена Постановлением ФСС РФ от 22.03.2002 N 32 "Об утверждении Порядка предоставления страхователями сведений для установления скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
К заявлению прилагаются:
- сведения о прохождении работниками обязательных медицинских осмотров по состоянию на 31 декабря 2006 г.;
- протокол <*> аттестации рабочих мест по условиям труда;
- сводная ведомость <*> рабочих мест и результатов аттестации.
--------------------------------
<*> Формы протокола аттестации рабочих и сводной ведомости рабочих мест приведены в Приложениях 10 и 12 к Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, которое утверждено Постановлением Минтруда России от 14.03.1997 N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда".

Величину скидки к страховому тарифу отделение ФСС РФ рассчитывает самостоятельно. В течение 10 дней с момента принятия решения отделение ФСС РФ сообщает об этом организации.
Установленная отделением ФСС РФ скидка к тарифу действует с начала текущего года.
Если показатели деятельности страхователя окажутся больше средних значений, то ФСС РФ принимает решение о надбавке к страховому тарифу. Это решение отделение ФСС принимает до 30 апреля текущего года. В течение 10 дней после вынесения решения организации также направляется соответствующее уведомление.
Новый (увеличенный) размер страховых взносов с учетом надбавки действует не с начала года, а с того месяца, который следует за месяцем принятия решения отделением ФСС РФ.

Обратите внимание! Надбавки к страховым тарифам уплачиваются из чистой прибыли организации (п. 2 ст. 22 Закона N 125-ФЗ).

2.14.4. Отражение страховых взносов в учете

Подпунктом 17 п. 2 ст. 17 Закона N 125-ФЗ установлена обязанность организаций вести учет начисления и перечисления страховых взносов и страховых выплат, а также хранить документы, на основании которых выплачивались пособия по страхованию. Но специальных форм учета начисленных и перечисленных взносов не установлено. Не установлена законом и форма ведения учета выплат вознаграждений за труд по каждому работнику.
Поэтому организации могут самостоятельно разработать удобные им формы учета.
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (за исключением надбавок к тарифу) включаются в себестоимость произведенной продукции (п. 2 ст. 22 Закона N 125-ФЗ).
Термин "себестоимость" в настоящее время не применяется, поэтому правильнее говорить, что суммы начисленных взносов в бухгалтерском учете относятся к расходам по обычным видам деятельности и включаются по элементу "отчисления на социальные нужды" (п. 8 ПБУ 10/99 "Расходы организации").
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета страховые взносы учитываются на счете 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" на отдельном субсчете, например "Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев".
В бухгалтерском учете начисление взносов отражается проводкой по дебету счетов учета затрат, на которых отражается начисление заработной платы работникам (20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы на продажу") и кредиту счета 69 (на соответствующем субсчете):
Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) - Кредит 69/7 - начислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве;
Дебет 69/7 - Кредит 51 - перечислены взносы в ФСС РФ.
Если работнику за счет средств ФСС РФ выплачивается, например, пособие по временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой, то эти суммы отражаются по дебету счета 69 в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда":
Дебет 69/7 - Кредит 70 - начислено пособие по временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой.
При исчислении налога на прибыль взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 45 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Организации, применяющие специальные налоговые режимы, также учитывают в расходах суммы взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, уплаченных ФСС РФ.
Для организаций, применяющих ЕСХН, это предусмотрено пп. 7 п. 2 ст. 346.5 НК РФ.
Для организаций, применяющих УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", это установлено пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Однако организации, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы", не могут уменьшить сумму единого налога на сумму взносов на обязательное страхование от несчастных случаев (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).
В таком же положении находятся и организации, переведенные на уплату ЕНВД (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).

2.14.5. Сроки перечисления взносов

Взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перечисляются организациями в ФСС РФ ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату заработной платы за истекший месяц (п. 4 ст. 22 Закона N 125-ФЗ).
Если организация и работник в гражданско-правовом договоре предусмотрели уплату взносов, то они перечисляются в срок, который установило отделение ФСС РФ при регистрации организации в качестве страхователя.
Если организация вовремя не перечислила начисленную сумму взносов, то за каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, которая действовала на момент образования недоимки. Напомним, что с 23 октября 2006 г. действует ставка рефинансирования в размере 11% (Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 N 1734-У).
Пеня начисляется со дня, который следует за установленным днем уплаты взносов, и по день их уплаты включительно. Организация должна самостоятельно рассчитать и уплатить в бюджет сумму пеней одновременно с погашением недоимки по взносам.
В бухгалтерском учете сумма начисленных пеней отражается в составе внереализационных расходов. При расчете налога на прибыль пени в расходах не учитываются.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, который следует за прошедшим кварталом, организации представляют в отделение ФСС РФ по месту своей регистрации Расчетную ведомость по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма N 4-ФСС РФ).
Суммы начисленных взносов отражаются в табл. 10 формы N 4-ФСС РФ, а в табл. 11 этой же формы показываются суммы расходов организации по обязательному страхованию, выплаченные в счет взносов, причитающихся ФСС РФ.

2.15. НДФЛ

2.15.1. Налогоплательщики

Плательщиками НДФЛ являются физические лица (в том числе и индивидуальные предприниматели): граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства.
Все плательщики НДФЛ делятся на налоговых резидентов РФ и налоговых нерезидентов РФ (далее - резиденты и нерезиденты).
Резиденты платят НДФЛ с любых доходов (кроме освобожденных от налогообложения), а нерезиденты - только с доходов, полученных от источников в РФ (см. с. 768). При налогообложении доходов резидентов и нерезидентов применяются разные налоговые ставки (см. с. 847). Кроме того, налоговые вычеты предоставляются только в отношении доходов резидентов (см. с. 810).
Поэтому очень важно определить, является плательщик НДФЛ резидентом или нерезидентом.

2.15.1.1. Налоговые резиденты и нерезиденты

С 1 января 2007 г. нормы, регулирующие вопросы признания физического лица резидентом или нерезидентом, перенесены из части первой Налогового кодекса РФ непосредственно в гл. 23 части второй Налогового кодекса РФ. Понятие резидента теперь необходимо искать не в ст. 11 НК РФ, а в ст. 207 НК РФ <*>.
--------------------------------
<*> См. Закон N 137-ФЗ.

Напомним, что ранее резидентами признавались физические лица, которые находились на территории России не менее 183 дней в течение календарного года (ст. 11 НК РФ в прежней редакции). Эта формулировка порождала различные проблемы. В частности, необходимо было уточнять статус резидента по итогам каждого календарного года. А отсюда - пересчет налога и иные проблемы.
Кроме того, из буквального прочтения ст. 11 НК РФ в прежней редакции следовало, что даже граждане РФ на начало календарного года не могли считаться резидентами. Правда, Минфин России "разрешал" считать резидентами на начало календарного года граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, т.е. получивших вид на жительство, а также граждан Республики Беларусь, которые заключили трудовой договор, предусматривающий выполнение работы на территории РФ в срок не менее 183 дней в календарном году или в меньший срок с учетом фактического нахождения этого гражданина на территории РФ до момента вступления в силу трудового договора.
Минфин России Письмом от 30.06.2005 N 03-05-01-04/225 "разрешил" считать налоговыми резидентами до истечения 183-дневного срока их пребывания на территории РФ любых иностранных работников, которые заключили трудовой договор, предусматривающий выполнение работы на территории РФ в срок не менее 183 дней в календарном году.
Сейчас согласно п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Таким образом, законодатель больше не "привязывает" статус резидента к календарному году. В расчет, на наш взгляд, берутся 12 последних следующих подряд месяцев. То есть статус физического лица будет определяться на тот момент, когда это необходимо. В дальнейшем в том случае, если статус физического лица поменяется, пересчитывать налог не придется.

Пример. Налоговому агенту необходимо выяснить, является ли иностранный гражданин резидентом. Предположим, что налоговый агент 23 января 2007 г. выплачивает этому иностранцу доход. Тогда следует подсчитать количество дней, проведенных иностранцем на территории РФ с 23 января 2006 г. по 22 января 2007 г. Если в этот период иностранец пробыл на территории РФ 183 дня и более, то он признается резидентом.
При следующей выплате дохода статус иностранца необходимо определить заново в таком же порядке.

Необязательно находиться на территории РФ все 183 дня подряд. Главное, чтобы в течение 12 последних календарных месяцев физическое лицо пробыло на территории РФ в совокупности 183 дня и более.
Течение срока нахождения физического лица на территории РФ начинается на следующий день после дня его прибытия в нашу страну, а день отъезда за границу включается в количество дней фактического нахождения на территории РФ (ст. 6.1 НК РФ).
Период пребывания на территории РФ иностранного гражданина или лица без гражданства определяется по отметкам пропускного контроля в его паспорте.
Если соответствующие отметки отсутствуют или не проставляются (например, в случае пересечения границы РФ гражданином Украины или Белоруссии), то в качестве доказательства нахождения иностранца на территории России, по мнению Минфина России (см. Письмо Минфина России от 25.10.2004 N 03-05-01-04/56), могут приниматься любые документы, удостоверяющие фактическое количество дней его пребывания в РФ. Таким документом может быть, например:
- табель учета рабочего времени;
- трудовой договор;
- проездной билет;
- документ о регистрации иностранца по месту пребывания или месту жительства и т.п.
В отношении граждан РФ предполагается, что они находятся на территории РФ, хотя ни один нормативный правовой акт этого не устанавливает. Обычно налоговые агенты считают граждан РФ резидентами до тех пор, пока не получат какой-либо документ, подтверждающий нахождение гражданина РФ за границей.
Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Пример. Иностранный гражданин приобрел статус резидента 12 апреля 2007 г. 14 апреля он был вынужден выехать за границу для лечения и вернулся в РФ 3 августа. В этой ситуации иностранец все равно будет считаться резидентом.

Точка зрения
Формулировка п. 2 ст. 207 НК РФ, на наш взгляд, допускает еще одно толкование. Буквально из этой нормы также следует, что периоды лечения или обучения за границей должны учитываться при исчислении продолжительности нахождения физического лица на территории РФ для целей признания его резидентом.

Пример (к точке зрения). Иностранный гражданин впервые прибыл на территории РФ 1 февраля 2007 г. 17 апреля он выехал за границу для лечения. Лечение продолжалось до 21 сентября 2007 г. Иностранец вернулся в РФ 23 сентября 2007 г. Поскольку период нахождения его на территории РФ, начавшийся 1 февраля 2007 г., на время лечения за границей не прерывается, то иностранный гражданин может быть признан резидентом уже 3 августа 2007 г.

Отметим, что лечение или обучение не прерывает период нахождения на территории РФ любого физического лица, будь то гражданин РФ, иностранец или лицо без гражданства.
Краткосрочный выезд за границу не прерывает период нахождения в РФ, если такой выезд осуществлялся только для лечения или обучения.
Время пребывания за границей с иными целями прерывает период нахождения физического лица в РФ.
Лечение и обучение за границей могут подтверждаться любыми документами, поскольку ст. 207 НК РФ не устанавливает иного. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык. Перевод следует заверить у нотариуса.
Независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми резидентами признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ (п. 3 ст. 208 НК РФ).
Отметим неточность формулировки "командированные на работу". Ведь заграничная командировка и работа за границей - это не одно и то же. Полагаем, что и чиновники, направленные в заграничные командировки, и чиновники, работающие за границей, будут признаваться резидентами независимо от фактического времени нахождения их в РФ.

2.15.2. Объект налогообложения

Согласно ст. 209 НК РФ НДФЛ облагаются:
- у резидентов - любые доходы, как те, что получены от источников в РФ, так и те, что получены от источников за пределами РФ;
- у нерезидентов - только доходы, полученные от источников в РФ.
К доходам, полученным от источников в РФ, относятся (п. 1 ст. 208 НК РФ):
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от российской организации или от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных смежных прав;
4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в РФ;
5) доходы от реализации:
- недвижимого имущества, находящегося в РФ;
- акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций в РФ;
- прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории РФ;
- иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому лицу;
6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (например, совета директоров), местом нахождения которой является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений;
7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством РФ или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками в РФ или из РФ или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ;
9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи, линий оптико-волоконной или беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории РФ;
10) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании;
11) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в РФ.
Перечень доходов от источников в РФ не является закрытым. Поэтому для решения вопроса о том, является ли доход нерезидента налогооблагаемым, имеет значение также и перечень доходов, относимых Налоговым кодексом РФ к доходам, полученным от источников за пределами РФ. Если доход физического лица, не являющегося налоговым резидентом РФ, назван во втором перечне, то НДФЛ он однозначно не облагается.
К доходам, полученным от источников за пределами РФ, относятся (п. 3 ст. 208 НК РФ):
1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ;
2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от иностранной организации, за исключением страховых выплат, предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 208 НК РФ;
3) доходы от использования за пределами РФ авторских или иных смежных прав;
4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося за пределами РФ;
5) доходы от реализации:
- недвижимого имущества, находящегося за пределами РФ;
- акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций за пределами РФ;
- прав требования к иностранной организации, за исключением прав требования, указанных в абз. 4 пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ;
- иного имущества, находящегося за пределами РФ;
6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления иностранной организации (например, совета директоров), рассматриваются как доходы от источников, находящихся за пределами РФ, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности;
7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранных государств;
8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки), за исключением предусмотренных пп. 8 п. 1 ст. 208 НК РФ;
9) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности за пределами РФ.
Органом, который компетентен относить доход (долю дохода) к первому или второму перечню (если положения Налогового кодекса РФ не позволяют это сделать однозначно), является Минфин России (п. 4 ст. 208 НК РФ).

2.15.2.1. Налогообложение доходов работников,
выполняющих трудовые обязанности за границей

Как видно из приведенных перечней, отнесение вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей к доходам от источников в РФ или за ее пределами по общему правилу зависит от места выполнения этих обязанностей.

Обратите внимание! Место работы работника определяется условиями трудового договора.
Если работник направлен в служебную командировку, это не означает, что место его работы изменилось. Поэтому средний заработок, выплачиваемый работнику за время его нахождения в командировке за границей, и оплата командировочных расходов относятся к доходам от источников в РФ.
Если же работник направлен за границу на постоянную работу, во время которой он выполняет свои трудовые обязанности по месту работы в иностранном государстве, то получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников за пределами РФ (см. Письмо Минфина России от 28.10.2005 N 03-05-01-04/345).

Пример. Иностранный гражданин прибыл в РФ по приглашению организации, заключившей с ним трудовой договор. Работодатель удерживал с заработной платы иностранца НДФЛ. Вскоре иностранец был направлен в служебную командировку за границу.
Поскольку местом выполнения трудовых обязанностей осталась РФ, суммы, выплаченные в связи с командировкой, считаются доходом, полученным от источников в РФ, и должны облагаться НДФЛ независимо от того, является иностранец резидентом или нет.

Минфин России в вышеназванном Письме от 28.10.2005 N 03-05-01-04/345 также обратил внимание на содержание понятия "служебная командировка". Согласно ст. 166 ТК РФ это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. При этом в соответствии с п. 4 Инструкции о командировках от 07.04.1988 N 62 срок командировки не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути, а срок командировки работников для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ не должен превышать один год.
Как можно предположить из текста указанного Письма, превышение данного срока означает, что работник находится не в командировке, а переведен на постоянную работу за границей. Следовательно, доходы работника, полученные в оплату такой работы, нужно относить к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Точка зрения
На наш взгляд, в вопросе разграничения командировки и постоянной работы правильнее было бы учитывать не сроки поездки работника за границу, а соответствие этой поездки самому содержанию понятия "командировка". Как уже говорилось выше, выполнение работником во время поездки служебного поручения, а не трудовой функции в полном объеме является главным признаком, отличающим служебную командировку от перевода на работу в другую местность (см. с. 441).
Кстати, и Минфин России отмечал, что в случае поездки за границу, во время которой работник выполняет все свои трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором, он получает вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей на территории иностранного государства, которое не относится к доходам от источников в РФ (см. Письмо Минфина России от 19.10.2005 N 03-05-01-04/319).
Согласно позиции Минфина России, высказанной в вышеупомянутом Письме от 28.10.2005 N 03-05-01-04/345, организации, направившие своих работников в длительные служебные поездки, сроки которых превышают сроки, предусмотренные Инструкцией о командировках от 07.04.1988 N 62, освобождаются от обязанности удерживать НДФЛ с выплат, производимых в связи с этими поездками. Однако если потом Минфин России передумает, то придется платить пени и штрафы за не удержанные вовремя суммы налога.

Подтверждением того, что трудовая функция (либо работы по гражданско-правовому договору) фактически выполнялась работником за границей, может служить трудовой (гражданско-правовой) договор, в котором определено место осуществления деятельности работника.
Если же работник в связи с выполнением трудового (или гражданско-правового) договора несет какие-либо расходы, то оправдательные документы, подтверждающие, что эти расходы были произведены за границей, могут служить подтверждением факта исполнения трудовой функции (работы по гражданско-правовому договору) за пределами РФ (см. Письмо Минфина России от 26.10.2004 N 03-05-01-04/59).

2.15.3. Налоговая база

2.15.3.1. Понятие дохода

Налоговой базой по НДФЛ являются доходы, полученные физическим лицом в денежной или натуральной форме, а также доходы, полученные в виде материальной выгоды. Кроме полученных доходов учитываются и доходы, право на распоряжение которыми возникло у физического лица (п. 1 ст. 210 НК РФ).
При отнесении тех или иных выплат, производимых в пользу физического лица, к его доходам необходимо учитывать положения ст. 41 НК РФ, согласно которой доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которую такую выгоду можно оценить.

Пример. Гостиница категории "три звезды" обязана предоставлять своим работникам форменную одежду. После окончания срока службы одежда сдается работниками на склад гостиницы и подлежит утилизации.
Поскольку в данном случае никакого экономического интереса работников в получении форменной одежды нет, ее стоимость не облагается НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 07.06.2006 N 03-03-04/1/502).

Пример. Работник за наличный расчет приобретает для нужд организации товары, работы или услуги. Произведенные расходы возмещаются работнику организацией на основании представленных документов, в которых имеются реквизиты поставщика, а также указаны наименование и стоимость товаров, работ или услуг. В данном случае доход, подлежащий обложению НДФЛ, не возникает (см. Письмо Минфина России от 25.07.2006 N 03-05-01-04/219).

Судебная практика
(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.10.2006 N А82-8809/2005-99)
Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя и установила занижение налоговой базы по НДФЛ и некоторым другим налогам. По мнению инспекции, предприниматель не учел в доходах некоторую денежную сумму, поступившую на его расчетный счет. Предприниматель ошибочно указал в ордерах, что зачисляемые денежные средства являются "выручкой".
Налоговая инспекция предложила предпринимателю уплатить в бюджет недоимку по НДФЛ, а также пени и штраф. Поскольку предприниматель отказался добровольно уплатить недоимку, пени и штраф, налоговая инспекция обратилась за их взысканием в суд.
Арбитражные суды трех инстанций отказали налоговой инспекции в удовлетворении заявленных требований.
Поскольку денежные средства были получены предпринимателем по договору займа, они не образуют дохода, подлежащего обложению НДФЛ. Ведь заемщик обязан возвратить заимодавцу такую же сумму денег, какая было получена по договору займа (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Следовательно, никакой экономической выгоды ни в денежной, ни в натуральной форме нет (ст. 41 НК РФ).
Аналогичные решения принимались и другими судами (см. Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.03.2006 N А19-33381/05-16-Ф02-1159/06-С1, Северо-Западного округа от 14.02.2006 N А56-18684/2005).

Можно ли считать доходом, облагаемым НДФЛ, аванс, полученный индивидуальным предпринимателем в счет подлежащей выполнению в будущем работы или оказанию услуги по гражданско-правовому договору?
Налоговые органы, ссылаясь на Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденный Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 86н, N БГ-3-04/430, которым установлен кассовый метод учета доходов и расходов, утверждают, что авансы являются доходами и подлежат обложению НДФЛ в том налоговом периоде, в котором они получены (см. Письмо ФНС России от 20.04.2006 N 04-2-03/85 "О порядке учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями").
В подкрепление этих выводов приводится также п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации", в котором указано, что при кассовом методе определения доходов и расходов предварительная оплата за товар учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Но многие арбитражные суды придерживаются противоположной точки зрения (см., например, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 29.12.2004 N А11-5058/2004-К2-Е-3511, Дальневосточного округа от 25.01.2006 N Ф03-А04/05-2/4697, Западно-Сибирского округа от 20.10.2004 N Ф04-7484/2004(5657-А03-27), Восточно-Сибирского округа от 16.08.2006 N А19-3107/06-43-Ф02-4227/06-С1).
Суды обычно исходят из буквального прочтения п. п. 5 и 6 п. 1 ст. 208 НК РФ. Так как в них речь идет о доходах от реализации имущества, а также о вознаграждении за выполненную работу или оказанную услугу, то денежные средства, поступившие до момента перехода права собственности на имущество (см. п. 1 ст. 39 НК РФ) или до момента подписания актов о выполненных работах и оказанных услугах, не являются доходом предпринимателя.
Представляется, что мнение налоговых органов не основано на законе. Ведь гл. 23 НК РФ не устанавливает, что доходы, подлежащие обложению НДФЛ, признаются кассовым методом. Следовательно, Приказ Минфина России и МНС России противоречит нормам налогового законодательства и применяться в этой части не может.
В некоторых случаях определить доход физического лица, который подлежит обложению НДФЛ, довольно непросто.

Пример. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, приобрело право требования долга. Сумма, уплаченная по договору уступки права требования, составляет 10% суммы долга. Погашение задолженности производится физическому лицу как новому кредитору несколькими платежами.
Что в данном случае считать доходом физического лица: все платежи, которые поступают в счет погашения долга или разницу между суммой долга и суммой, уплаченной по договору уступки права требования?
Отвечая на данный вопрос, Минфин России посчитал, что доходом физического лица являются все платежи, которые поступают в счет погашения долга, поскольку такого налогового вычета ст. ст. 218 - 220 НК РФ не предусматривают (см. Письмо Минфина России от 26.06.2006 N 03-05-01-05/121).

Доходы, право на распоряжение
которыми возникло у налогоплательщика

По поводу включения в налоговую базу доходов, право на распоряжение которыми возникло у физического лица, необходимо сказать следующее.
Формулировка Налогового кодекса РФ в данном случае не очень удачна, поскольку "распоряжение" всегда является составной частью права собственности (п. 1 ст. 210 ГК РФ). Видимо, законодатели подразумевали переход к налогоплательщику права требования (например, в отношении банковского вклада, по акциям).

Обратите внимание! Одного факта возникновения права распоряжения имуществом недостаточно. Нужно, чтобы налогоплательщик мог распоряжаться доходом от использования или реализации имущества в свою пользу.
Гражданское законодательство устанавливает ряд случаев, когда сторона по договору, которая может быть и физическим лицом, приобретает права распоряжения имуществом. Однако налогооблагаемый доход возникнет только в том случае, если физическое лицо сможет распоряжаться имуществом в свою пользу, а не в пользу другой стороны.
Например, по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК РФ).
Любые юридические и фактические действия в отношении этого имущества доверительный управляющий вправе совершать только в интересах выгодоприобретателя. Поэтому объект обложения НДФЛ у доверительного управляющего - физического лица не возникает.

2.15.3.2. Доходы в денежной форме

Доходами в денежной форме признаются выплаченные физическому лицу денежные средства независимо от валюты платежа (рубли, американские доллары, английские фунты стерлингов и т.п.).
Выплаты в иностранной валюте пересчитываются в рубли на дату фактического получения дохода по курсу Банка России (п. 5 ст. 210 НК РФ).
При совершении с иностранной валютой обменных операций по курсам, установленным банками, отличными от официального курса, установленного Банком России на дату совершения операции с иностранной валютой, может образовываться положительная разница. Такая положительная разница по общему правилу не признается объектом обложения НДФЛ (см. Письмо ФНС России от 30.06.2006 N 04-1-03/366).
В то же время налоговые органы считают, что в некоторых случаях положительная разница, полученная при совершении обменных операций с иностранной валютой, может являться объектом обложения НДФЛ. Это, по мнению налоговых органов, имеет место в ситуациях, предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ (см. с. 790).

2.15.3.3. Доходы в натуральной форме

Перечень доходов в натуральной форме, облагаемых НДФЛ, приведенный в п. 2 ст. 211 НК РФ, открытый. Среди таких доходов:
- оплата (полностью или частично) за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;
- получение налогоплательщиком товаров, выполнение в его интересах работ, оказание в его интересах услуг на безвозмездной основе;
- оплата труда в натуральной форме (см. с. 617).
Доходами в натуральной форме, облагаемыми НДФЛ, могут признаваться и другие доходы налогоплательщика в виде полученных безвозмездно или частично оплаченных за него другими лицами товаров, работ или услуг.
Так, отвечая на вопрос одного налогового агента, Минфин России предложил считать положительную разницу между новой стоимостью долей и прежней их стоимостью, возникшую в результате увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, доходом налогоплательщика, полученным в натуральной форме (см. Письмо от 19.10.2005 N 03-05-01-04/320). При этом в п. 2 ст. 211 НК РФ такой доход не назван.

Точка зрения
Увеличение стоимости доли в уставном капитале ООО, на наш взгляд, не является доходом налогоплательщика.
Доходом в натуральной форме являются только полученные безвозмездно товары, работы или услуги (п. 1 ст. 211 НК РФ). Разница между новой и прежней стоимостью доли нельзя признать ни товаром, ни работой, ни услугой (см. п. п. 3 - 5 ст. 38 НК РФ). Поэтому такая разница не является доходом в натуральной форме, как не является доходом в денежной форме или материальной выгодой (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 212 НК РФ) и, следовательно, не подлежит обложению НДФЛ.
Эти выводы подтвердил и ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 25.07.2006 N А33-18719/05-Ф02-3629/06-С1.
Однако имеются и противоположные решения судов (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2005 N А79-4867/2005).

При получении дохода в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость товаров, работ и услуг, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ (п. 1 ст. 211 НК Ф).
Это означает, что при определении налоговой базы по доходам, полученным в натуральной форме, принимаются во внимание рыночные цены.
Рыночная цена, в свою очередь, определяется в порядке, предусмотренном п. п. 4 - 11 ст. 40 НК РФ.
Вряд ли налогоплательщики или налоговые агенты будут соблюдать все нюансы порядка исчисления рыночной цены. Скорее всего, рыночная цена будет определяться ими "на глазок". Во многих случаях налоговые агенты в качестве рыночной стоимости товара принимают его остаточную стоимость по данным бухгалтерского учета.
Если налоговый орган не согласен с ценой, которую налогоплательщик или налоговый агент определили как рыночную, то он, в свою очередь, имеет право самостоятельно определить рыночную цену. Однако в случае судебного разбирательства именно налоговому органу придется доказывать правильность применения положений ст. 40 НК РФ.
Налогоплательщики и налоговые агенты освобождены от обязанности доказывать правильность определения ими рыночной цены.
Статья 40 НК РФ предусматривает несколько методов определения рыночной цены, которые применяются последовательно. То есть каждый следующий метод применяется только в том случае, если установить рыночную цену, используя предыдущий метод, невозможно.
При применении этих методов следует учитывать, что они в большинстве своем ориентированы на возмездные сделки. Поэтому применять их к безвозмездным сделкам следует с некоторой "оглядкой".

Метод сопоставления цен реализации идентичных
или однородных товаров (работ, услуг)

Использование этого метода предполагает соблюдение следующих правил.
1. Рыночная цена определяется путем анализа цен на рынке идентичных (однородных) товаров (работ, услуг).
Идентичные товары - это товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель.
Отличие однородных товаров от идентичных состоит в том, что они не имеют одинаковых основных признаков, однако наличие у них сходных характеристик или схожих компонентов позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.
2. При определении рыночной цены используются цены в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
Сопоставимыми являются условия, если различие между ними либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок.
3. Рыночные цены определяются на основе анализа сделок между лицами, которые не являются взаимозависимыми. Использование информации о сделках между взаимозависимыми лицами возможно только в случаях, если взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.
4. Для определения рыночной цены учитываются любые обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки без ограничения правилами, указанными выше.
5. Для определения рыночных цен необходимо использовать официальные источники информации о рыночных ценах на товары (работы, услуги) и биржевые котировки.
При определении рыночной цены обязательно учитываются обычные надбавки к цене или скидки.
В частности, учитываются скидки, вызванные:
- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса;
- потерей товарами качества или иных потребительских свойств;
- истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров;
- маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки;
- реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей.

Пример. Организация подарила своему работнику принадлежащий ей автомобиль. Таким образом, работник получил доход в натуральной форме.
Рыночную цену автомобиля для целей определения налоговой базы следует определять исходя из цен продажи автомобилей такой же марки, модели, года выпуска, комплектации, состояния и т.п. иными лицами в данной местности.

Метод последующей реализации

Метод последующей реализации применяется только в случае дальнейшей перепродажи товара, работы или услуги, рыночную цену которых необходимо определить (п. 10 ст. 40 НК РФ).
Этот метод может быть применен только тогда, когда покупатель, реализующий в дальнейшем товар, работу или услугу, ведет учет своих доходов или расходов. Поскольку физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, не ведут учет своих доходов и расходов, то применять метод последующей реализации в отношении товаров, работ или услуг, реализованных физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, не представляется возможным.
Согласно методу последующей реализации рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как разность цены, по которой такие товары, работы или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при последующей их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой были приобретены указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или услуг, а также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.
То есть при методе последующей реализации рыночная цена товаров (работ, услуг) определяется по следующей формуле:

┌────────┐   ┌───────────┐   ┌───────────────────┐   ┌────────────┐
│Рыночная│   │    Цена   │   │Затраты покупателя,│   │  Прибыль,  │
│  цена  │   │перепродажи│   │    обычные при    │   │   обычная  │
│ товара │ = │покупателем│ - │ перепродаже (кроме│ - │ для данной │
│(работы,│   │   товара  │   │ стоимости товара, │   │    сферы   │
│ услуги)│   │  (работы, │   │ работы или услуги)│   │деятельности│
│        │   │   услуги) │   │                   │   │            │
└────────┘   └───────────┘   └───────────────────┘   └────────────┘

Пример. Организация подарила принадлежащий ей автомобиль индивидуальному предпринимателю, который затем продал этот автомобиль за 100 000 руб. Предположим, что затраты предпринимателя при перепродаже автомобиля составили 1000 руб., а обычная для данной деятельности прибыль - 5000 руб.
Доход в натуральной форме, полученный индивидуальным предпринимателем от организации, согласно методу последующей реализации составит 94 000 руб. (100 000 - 1000 - 5000).

Затратный метод

При затратном методе рыночная цена реализуемых товаров, работ или услуг определяется по следующей формуле:

┌────────────┐   ┌─────────────────────────────┐   ┌─────────────┐
│  Рыночная  │ = │     Прибыль, обычная для    │ + │Произведенные│
│    цена    │   │  данной сферы деятельности  │   │   затраты   │
└────────────┘   └─────────────────────────────┘   └─────────────┘

В составе затрат учитываются обычные в подобных случаях: прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров (работ, услуг), затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты.

Пример. Организация подарила своему работнику принадлежащий ей автомобиль.
Рыночная цена автомобиля, определяемая по затратному методу, будет складываться из обычных затрат, которые организация понесла при приобретении данного автомобиля, и обычной для продажи такого автомобиля суммы прибыли.

Рассмотрим подробнее некоторые виды доходов в натуральной форме.
1. Оплата (полностью или частично) за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров, работ, услуг или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Доход в данном случае возникает, если организация оплачивает за работника, например, туристическую путевку, авиабилет, посещение ресторана и т.п. То есть те или иные блага достаются работнику от третьих лиц бесплатно или частично оплаченными, поскольку расходы берет на себя организация или индивидуальный предприниматель.
Если организация оплачивает товары, работы или услуги, которыми имеет возможность воспользоваться широкий круг физических лиц, то она обязана вести персонифицированный учет физических лиц, воспользовавшихся данными товарами, работами или услугами, в целях исчисления НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 18.05.2006 N 03-05-01-04/110).

Точка зрения
На наш взгляд, доход в натуральной форме возникает только в том случае, если возможно точно установить налогоплательщика, который непосредственно пользовался полностью или частично оплаченными товарами, работами или услугами.
Очень часто работодатель несет в пользу своих работников какие-либо расходы, но эти расходы не носят адресного характера, например аренда дорожки в бассейне, оплата питания на корпоративной вечеринке, организованного по принципу "шведского стола", и т.п.
Необходимо ли удерживать НДФЛ с работников, которые пользуются благами, оплаченными организацией? Как в таком случае определить налоговую базу каждого работника?
НДФЛ исчисляется отдельно в отношении доходов, полученных каждым конкретным работником организации (ст. ст. 210 и 211 НК РФ). В данном же случае невозможно установить, какая именно сумма дохода была получена каждым работником, бесплатно пользующимся тем или иным благом.
Налоговым законодательством в таких ситуациях порядок определения величины дохода каждого конкретного физического лица не установлен. Поэтому в данном случае, на наш взгляд, удерживать НДФЛ не надо.
Аналогичное мнение высказывают и некоторые судебные инстанции (см., например, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.03.2006 N Ф04-685/2006(20075-А45-6)).

Обратите внимание! Под "интересом" следует понимать исключительно личный интерес налогоплательщика. Поэтому если в получении товара (работы, услуги) присутствует интерес и организации (предпринимателя), оплатившей расходы за налогоплательщика, то доход в натуральной форме, на наш взгляд, не возникает.

Судебная практика
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.05.2006 N А56-29153/2005)
Организация оплачивала обучение работника в аспирантуре вуза. Налоговая инспекция посчитала, что стоимость обучения является согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ доходом в натуральной форме, облагаемым НДФЛ.
Однако суд с мнением налоговой инспекции не согласился. Раз обучение работника проводилось по инициативе работодателя в целях более эффективного выполнения работником трудовых обязанностей, то исключительно личный интерес работника в получении образования отсутствует, а поэтому стоимость обучения не подлежит обложению НДФЛ.
Аналогичные решения принимались и другими судами (см., например, Постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2000 N 355/00, ФАС Уральского округа от 16.05.2006 N Ф09-2876/06-С2, Московского округа от 27.12.2002 N КА-А40/8508-02).

Если обучение работника с его трудовой функцией никак не связано, то уплатить НДФЛ придется (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 06.09.2004 N А65-5492/2004-СА2-34).
Ранее налоговые органы настаивали на том, что стоимость обучения, оплачиваемого работодателем, является доходом работника, особо не разбираясь, по чьей инициативе и в чьих интересах производится обучение.
Однако сейчас Минфин России подходит к этому вопросу более взвешенно. Так, Письмом от 08.09.2006 N 03-03-04/1/657 Минфин России "разрешил" не облагать НДФЛ стоимость обучения, оплаченного работодателем, в результате которого работник получает дополнительное образование на базе имеющегося образования.
Исключительно личный интерес работника присутствует, например, при оплате работодателем квартиры, приобретаемой работником (см. Письмо ФНС России от 24.01.2005 N 04-1-03/800), оплате путевок для работников (см. Письмо Минфина России от 30.03.2006 N 03-05-01-07/13) и т.п.
Частичную оплату за налогоплательщика товаров, работ или услуг не следует путать с реализацией товаров, работ или услуг по сниженным (льготным) ценам.
Оплата за налогоплательщика товаров, работ или услуг предполагает, что товар, работа или услуга реализуются налогоплательщику одним лицом, а оплачиваются полностью или частично другим лицом.
При предоставлении скидки этого нет: скидка или льгота предоставляется за счет лица, реализующего товар, работу или услугу.
Предоставление скидок или льгот не образует дохода в натуральной форме. В случаях когда скидки и льготы предоставляются взаимозависимым лицам, возникает доход в виде материальной выгоды (см. с. 782).
Однако Минфин России любую скидку готов рассматривать в качестве дохода в натуральной форме. Так, например, Минфин России предлагает считать доходом в натуральной форме часть стоимости квартир, которые проданы работникам организации на льготных условиях - по цене на 70% ниже рыночной (см. Письмо Минфина России от 06.04.2005 N 03-05-01-04/85).
Надо сказать, что позиция Минфина России хотя и не согласуется с буквальным прочтением пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, в некоторых случаях все же не кажется нелепой. Ведь, допустим, нельзя считать проданной какую-нибудь дорогостоящую вещь, за которую заплачены сущие копейки. Договор купли-продажи в этом случае может считаться недействительной притворной сделкой (п. 2 ст. 170 ГК РФ), которая совершена с целью прикрыть другую сделку - договор дарения. А вот дарение вещи уже вполне может рассматриваться как доход в натуральной форме (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ) (см. с. 775).

* * *

Поскольку п. 1 ст. 211 НК РФ устанавливает, что доход в натуральной форме всегда исчисляется исходя из рыночной цены товара, работы или услуги, при определении налоговой базы цену, указанную сторонами сделки, во внимание можно не принимать.

Пример. Организация оплатила за своего работника стоимость приобретаемой им туристической путевки. Стоимость туристической путевки - 10 000 руб. При этом средняя рыночная стоимость идентичных путевок в данном регионе составляет 12 000 руб. Доход, полученный работником в натуральной форме и определенный на основании ст. 40 НК РФ, составит 12 000 руб. А сумма НДФЛ, подлежащая удержанию с работника, - 1560 руб. (12 000 руб. x 13%), если работник является резидентом.

Отметим еще раз, что определять рыночную стоимость товаров, работ или услуг в полном соответствии со ст. 40 НК РФ налогоплательщики и налоговые агенты не обязаны. Так, в условиях предыдущего примера организация, являющаяся налоговым агентом, вполне может удержать с работника НДФЛ, исходя из того, что сумма дохода, полученного в натуральной форме, составляет 10 000 руб. Обязанность доказать действительную рыночную стоимость туристической путевки лежит на налоговых органах. Если налоговая инспекция не приведет веских доказательств того, что рыночная стоимость путевки составляет 12 000 руб., то сумма удержанного с работника НДФЛ пересматриваться не будет.
2. Получение налогоплательщиком товаров, выполнение в его интересах работ, оказание в его интересах услуг на безвозмездной основе (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Пример. Организация, занимающаяся строительством домов, передала безвозмездно один дом своему работнику.
В этом случае работник получил в натуральной форме доход, облагаемый НДФЛ. Предположим, что рыночная цена дома составляет 400 000 руб. Получается, что налогоплательщик получил доход в натуральной форме в размере 400 000 руб.

Понятие безвозмездности гл. 23 НК РФ не определено. Не содержит определения этого понятия и часть первая НК РФ. Поэтому для целей налогообложения применяется понятие безвозмездного договора, содержащееся в п. 2 ст. 423 ГК РФ (п. 1 ст. 11 НК РФ).
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления (п. 2 ст. 423 ГК РФ).
То есть безвозмездно полученными считаются товары, работы или услуги, если получение этих товаров, работ или услуг не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

* * *

Подарки от физических лиц по общему правилу НДФЛ не облагаются (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Доход в натуральной форме отсутствует, если одно физическое лицо получило от другого безвозмездно товары, работы или услуги, за исключением недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев. А в случае если указанные физические лица являются близкими родственниками, то и недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, переданные безвозмездно, не составляют дохода в натуральной форме, облагаемого НДФЛ.
3. Оплата труда в натуральной форме.
Об оплате труда в натуральной форме см. с. 617.

2.15.3.4. Доходы в виде материальной выгоды

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды установлены в ст. 212 НК РФ (см. таблицу).

Виды материальной выгоды,  
являющейся объектом обложения
НДФЛ             
Налоговая база         
1               
2               
1. Материальная выгода,       
полученная от экономии на     
процентах за пользование      
налогоплательщиком заемными   
(кредитными) средствами,      
полученными от организаций или
индивидуальных                
предпринимателей, за          
исключением материальной      
выгоды, полученной в связи с  
операциями с кредитными       
картами в течение             
беспроцентного периода,       
установленного в договоре о   
предоставлении кредитной карты
Превышение суммы процентов за    
пользование заемными             
(кредитными) средствами,         
выраженными в рублях,            
исчисленной исходя из 3/4        
действующей ставки               
рефинансирования Банка России    
на дату получения таких          
средств, над суммой процентов,   
исчисленной исходя из условий    
договора.                        
Превышение суммы процентов за    
пользование заемными             
(кредитными) средствами,         
выраженными в иностранной        
валюте, исчисленной исходя из    
9% годовых, над суммой           
процентов, исчисленной исходя    
из условий договора              
2. Материальная выгода,       
полученная от приобретения    
товаров (работ, услуг) в      
соответствии с гражданско-    
правовым договором у          
физических лиц, организаций и 
индивидуальных                
предпринимателей, являющихся  
взаимозависимыми по отношению 
к налогоплательщику           
Превышение цены идентичных       
(однородных) товаров (работ,     
услуг), реализуемых лицами,      
являющимися взаимозависимыми по  
отношению к налогоплательщику, в 
обычных условиях лицам, не       
являющимся взаимозависимыми,     
над ценами реализации            
идентичных (однородных) товаров  
(работ, услуг)                   
налогоплательщику                
3. Материальная выгода,       
полученная от приобретения    
ценных бумаг                  
Превышение рыночной стоимости    
ценных бумаг, определяемой с     
учетом предельной границы        
колебаний рыночной цены ценных   
бумаг, над суммой фактических    
расходов налогоплательщика на их 
приобретение                     

В отличие от перечня доходов в натуральной форме, перечень доходов в виде материальной выгоды закрытый (см. п. 1 ст. 212 НК РФ). Никакие иные доходы, кроме тех, что прямо указаны в п. 1 ст. 212 НК РФ, не могут рассматриваться как доходы в виде материальной выгоды (см. Письмо ФНС России от 30.06.2006 N 04-1-03/366).

Материальная выгода от экономии на процентах

Как следует из пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ, материальная выгода от экономии на процентах возникает только в том случае, когда налогоплательщик получил заем или кредит от организации или индивидуального предпринимателя (см. Письмо Минфина России от 16.09.2005 N 03-05-01-03/90).
Если налогоплательщик получил взаймы деньги от физического лица, то материальной выгоды нет.
Заемные или кредитные средства могут быть получены налогоплательщиком по различным гражданско-правовым договорам, которые приведены ниже.
1. Договор займа (ст. 807 ГК РФ).
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, то в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части (п. 1 ст. 809 ГК РФ).
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:
- договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50-кратный установленный законом минимальный размер оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
- по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками (п. 3 ст. 809 ГК РФ).
2. Кредитный договор (ст. 819 ГК РФ).
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ).
Таким образом, кредитный договор всегда предполагает уплату процентов.
К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные для договора займа, если иное не предусмотрено правилами о кредите и не вытекает из существа кредитного договора (п. 2 ст. 819 ГК РФ).
3. Договор товарного кредита (ст. 822 ГК РФ).
Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита).
Условия о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров (ст. ст. 465 - 485 ГК РФ), если иное не предусмотрено договором товарного кредита.
К договору товарного кредита применяются правила, установленные для кредитных договоров (ст. 822 ГК РФ). Таким образом, договор товарного кредита всегда предполагает уплату процентов.
4. Договор коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).
Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (п. 1 ст. 823 ГК РФ).
К коммерческому кредиту применяются правила гл. 42 ГК РФ (т.е. правила, действующие в отношении договоров займа, кредитных договоров, договоров товарного кредита), если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.
5. Договор ссуды (ст. 689 ГК РФ).
По договору ссуды одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ).
Договор ссуды является безвозмездным: ссудополучатель не обязан выплачивать ссудодателю какое-либо вознаграждение или какие-либо проценты.
Поскольку в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ речь идет о пользовании кредитными (заемными) средствами, то, на наш взгляд, материальная выгода возникает только при получении налогоплательщиком денежных средств. Таким образом, материальная выгода в виде экономии на процентах возможна только по договорам займа, кредита и коммерческого кредита.
При этом не имеет значения, получил налогоплательщик деньги на руки или деньги направлены по его просьбе (по его распоряжению или в соответствии с договором) какому-либо третьему лицу.
В некоторых случаях стороны не оформляют договор займа в письменной форме. Необходимо ли по такому договору займа исчислять доход в виде материальной выгоды?
Скорее всего, необходимо. Ведь несоблюдение письменной формы договора займа не означает, что такой договор считается незаключенным.
Однако налоговые органы иногда "забывают" об этом и "разрешают" не исчислять доход в виде материальной выгоды при отсутствии договора займа в письменной форме.

Пример. Работник и работодатель заключили соглашение, в соответствии с которым работодатель заключает договор на обучение работника и оплачивает это обучение, а работник после окончания обучения обязан возместить его стоимость работодателю.
УФНС России по г. Москве посчитало, что основания для исчисления дохода работника в виде материальной выгоды отсутствуют, поскольку "соглашением сторон не предусмотрены заключение договора займа и передача ему денежных средств" (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 24.05.2006 N 28-10/44868).

Иногда заемные или кредитные отношения (например, по договору коммерческого кредита) "прячутся" в договорах купли-продажи или иных подобных договорах. Налоговые органы не видят здесь никакого "криминала" и материальной выгоды не ищут.

Пример. Организация продает квартиры физическим лицам с условием оплаты в рассрочку на несколько лет. Предоставление рассрочки, по мнению Минфина России, не может приводить к возникновению доходов в виде материальной выгоды, если отношения сторон оформляются договором купли-продажи (см. Письмо Минфина России от 28.06.2005 N 03-04-11/138).
Не облагается НДФЛ материальная выгода, полученная в связи с операциями с кредитными картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении кредитной карты (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).
Не облагается НДФЛ и материальная выгода, полученная в беспроцентный период, предусмотренный в договоре банковского счета, в случае предоставления кредита держателю расчетной карты при недостаточности или отсутствии на его банковском счете денежных средств (овердрафт) (см. Письмо Минфина России от 10.11.2005 N 03-00-10/40).

Порядок определения дохода в виде материальной
выгоды от экономии на процентах

Рублевый заем или кредит.
Материальная выгода от экономии на процентах возникает, когда процент по заемным средствам, выраженным в рублях, ниже 3/4 ставки рефинансирования Банка России <*>, действующей на дату получения денег (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Материальная выгода возникает всегда, когда договор займа безвозмездный.
--------------------------------
<*> С 29 января 2007 г. ставка рефинансирования Банка России составляет 10,5% годовых (см. Телеграмму Банка России от 26.01.2007 N 1788-У).

Таким образом, доходом в виде материальной выгоды от экономии на процентах будет сумма, равная сумме займа или кредита, умноженной на разницу между 3/4 ставки рефинансирования Банка России и процентной ставкой по займу или кредиту (если заем беспроцентный, то процентная ставка принимается равной 0%).

Пример. Организация предоставила физическому лицу беспроцентный заем в размере 100 000 руб. на один год. Поскольку 3/4 ставки рефинансирования Банка России равны 7,875% (10,5% x 3/4), доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах составит 7875 руб. в год (100 000 руб. x (7,875% - 0%)).

Если в процессе действия договора займа или кредитного договора ставка рефинансирования изменится, то это никак не повлияет на размеры налоговой базы, поскольку всегда учитывается ставка рефинансирования на дату получения средств (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ).
Валютный заем или кредит.
Материальная выгода от экономии на процентах возникает, когда процент по заемным средствам, выраженным в иностранной валюте, ниже 9% годовых (пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ). Материальная выгода возникает всегда, когда валютный заем беспроцентный.
Доходом в виде материальной выгоды от экономии на процентах по валютному кредиту или займу будет сумма, равная сумме займа или кредита, умноженной на разницу между 9% и процентной ставкой по займу или кредиту (если заем беспроцентный, то процентная ставка принимается равной 0%).
Заем или кредит не является валютным, если он предоставляется и возвращается в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме иностранной валюты по согласованному сторонами курсу (например, по курсу Банка России на день платежа) (см. Постановление ФАС Московского округа от 26.10.2005 N КА-А40/10483-05-П). По такому займу или кредиту материальную выгоду следует исчислять в порядке, установленном пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ.

Налоговая ставка, применяемая к доходам в виде
материальной выгоды от экономии на процентах

Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах, полученный нерезидентом, облагается НДФЛ по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ) (см. с. 847).
Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах, полученный резидентом, облагается НДФЛ по ставкам 35 или 13% (п. п. 1 и 2 ст. 224 НК РФ) (см. с. 847).
По ставке 13% облагается только доход от экономии на процентах по целевым займам и кредитам, полученным от кредитных и иных организаций и израсходованным на новое строительство либо на приобретение на территории России дома, квартиры или доли (долей) в них.
Материальная выгода облагается по ставке 13% только в том случае, если изначально в договоре был предусмотрен целевой характер займа или кредита (см. Письмо Минфина России от 31.01.2005 N 03-05-01-04/78).
При этом Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечень документов, которыми должно подтверждаться целевое расходование заемных или кредитных денежных средств.
Ранее налоговые органы утверждали, что для применения ставки 13% кроме самого договора о предоставлении целевого займа или кредита необходимо иметь те же документы, которые подтверждают право на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, в связи с новым строительством либо приобретением на территории России жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них (см. Письмо ФНС России от 24.12.2004 N 04-3-01/928).
Документами, подтверждающими право на имущественный налоговый вычет, в частности, являются:
- при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного строительством) или доли (долей) в нем - документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем;
- при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме - договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме, акт о передаче квартиры (доли (долей) в ней) налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на квартиру или долю (доли) в ней;
- платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
Однако Минфин России с такой позицией не согласился. По его мнению, раз Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечень документов, целевое использование заемных или кредитных средств можно подтверждать различными документами (см. Письмо Минфина России от 19.05.2006 N 03-05-01-04/126). Правда, какими именно, Минфин умолчал.
На наш взгляд, самым надежным способом подтверждения целевого использования денежных средств будет перечисление их организацией, предоставившей заем или кредит, непосредственно продавцу дома, квартиры или доли (долей) в них.
В таком случае у налогоплательщика помимо договора купли-продажи дома или квартиры (доли или долей в них) будет платежное поручение организации, предоставившей заем или кредит, в котором указан соответствующий договор.
Однако такой способ не подходит, когда заем или кредит тратится на новое строительство либо когда продавец дома, квартиры или доли (долей) в них желает получить наличные деньги.

Дата получения дохода в виде материальной
выгоды от экономии на процентах

Дата фактического получения дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ определяется как день уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам.
Если в течение налогового периода уплата процентов не производится, то налог должен быть уплачен не реже одного раза в календарный год.

Пример. Организация 23 марта 2007 г. предоставила своему работнику беспроцентный заем в 200 000 руб. на 5 лет.
Предположим, что работник является резидентом.
3/4 ставки рефинансирования Банка России во время предоставления займа равны 7,875% (10,5% x 3/4). Поскольку уплата процентов договором не предусмотрена, налог следует уплачивать один раз в календарный год, т.е. по итогам 2007 г.
С 24 марта по 31 декабря 2007 г. (283 дня) доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах составит 12 211,64 руб. (200 000 руб. x (7,875% - 0%) : 365 дней x 283 дня), а сумма налога за 2007 г. - 4274 руб. (12 211,64 руб. x 35%).

Уплата налога с дохода в виде материальной
выгоды от экономии на процентах

Минфин России опроверг бытовавшее среди многих специалистов мнение о том, что обязанность организации, предоставившей заем или кредит, исчислять, удерживать из доходов налогоплательщика налог по доходам в виде материальной выгоды от экономии на процентах и перечислять в бюджет сумму исчисленного и удержанного налога Налоговым кодексом РФ не предусмотрена.
По мнению Минфина России (см. Письмо от 31.05.2006 N 03-05-01-04/140), организация, предоставившая заем или кредит, является по отношению к физическому лицу, получившему этот заем или кредит, налоговым агентом и поэтому обязана исчислять, удерживать и уплачивать в бюджет НДФЛ с доходов налогоплательщика в виде материальной выгоды от экономии на процентах. Ведь ст. 226 НК РФ никаких исключений для данного случая не предусматривает. Согласно п. 2 ст. 226 НК РФ налоговые агенты исчисляют, удерживают и уплачивают НДФЛ со всех доходов налогоплательщика, источниками которых они являются, за исключением доходов, предусмотренных ст. ст. 214.1, 227 и 228 НК РФ.
Противоположная точка зрения основывалась на положении абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ, согласно которому налоговая база при получении дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах определяется налогоплательщиком в сроки, определяемые пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ, но не реже чем один раз в налоговый период.
Если налоговая база определяется налогоплательщиком, то организация, предоставившая заем или кредит, не имеет возможности исчислить сумму налога. А поскольку организация не имеет возможности исчислить сумму налога, то она не имеет возможности удержать его и перечислить в бюджет.
Имеются решения арбитражных судов, разделяющих эту точку зрения (см., например, Постановление ФАС Поволжского округа от 16.12.2004 N А65-9290/04-СА1-23), и даже письма ФНС России (см. Письмо от 13.03.2006 N 04-1-02/130@ "О налогообложении материальной выгоды").
Надо сказать, что формулировка абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ, исходя из которой делается вывод о том, что организация, предоставившая заем или кредит, не является налоговым агентом, не совсем удачна.
К тому же абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ прямо не указывает, что налог платит непосредственно налогоплательщик, а не налоговый агент. Учитывая, что согласно абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 212 НК РФ налог с материальной выгоды подлежит уплате несколько раз в течение календарного года (если проценты по договору уплачиваются чаще, чем один раз в течение календарного года), наверное, законодатель имел в виду, что налог должен исчислять, удерживать и уплачивать налоговый агент.

* * *

Учитывая изложенное выше, организациям как налоговым агентам придется самим решать, удерживать НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах по предоставленным займам или кредитам или нет. В первом случае возможны претензии налогоплательщиков, которые могут посчитать, что налоговый агент не полностью выплатил им причитающуюся денежную суммы, и потребовать выплаты процентов (например, на основании ст. 395 ГК РФ или ст. 236 ТК РФ). Во втором случае возможны претензии со стороны налоговых органов.
Обратим внимание, что ВАС РФ посчитал правомерным взыскание с налогового агента пеней не только за удержанные, но не перечисленные суммы налога, но и за не удержанные во время суммы налога (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 N 4047/06). При этом не поможет и ссылка на письма ФНС России, поскольку согласно ст. 111 НК РФ выполнение письменных разъяснений налоговых органов освобождает только от налоговой ответственности, к которой пени не относятся.

Материальная выгода от приобретения товаров
(работ, услуг) у взаимозависимых лиц

Материальная выгода исчисляется только по сделкам между взаимозависимыми лицами и только тогда, когда цена по этим сделкам ниже цены по сделкам с идентичными товарами, работами или услугами, реализуемыми лицам, не являющимся взаимозависимыми.
Таким образом, если физическое лицо, в том числе и индивидуальный предприниматель, или организация реализует взаимозависимым физическим лицам товары, работы или услуги со скидкой или по льготным ценам, то у соответствующих взаимозависимых лиц возникает доход в виде материальной выгоды. Материальной выгодой является разница между ценами.
Взаимозависимыми для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно (ст. 20 НК РФ):
- если одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации и суммарная доля такого участия составляет более 20%. Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой;
- если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
- если лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.
Суд может признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг) (п. 2 ст. 20 НК РФ).
Суды рассматривают вопрос о признании взаимозависимости лиц уже в процессе рассмотрения конкретного налогового спора, а не в отдельном производстве (п. 1 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации, направленного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71).
Работодатель и работник прямо не отнесены к числу взаимозависимых лиц (ст. 20 НК РФ), однако в судебном порядке они могут признаваться таковыми. Обзор рассматривает единственный случай взаимозависимости между работодателем и работником: когда работник является руководителем организации.
Отметим, что одного только факта трудовых отношений часто бывает недостаточно для признания взаимозависимыми работника и работодателя (см., например, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.01.2005 N Ф08-6598/2004-2509А).
Материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 13 или 30% в зависимости от того, является ли физическое лицо резидентом или нет (см. с. 847).

Пример. Организация, занимающаяся строительством квартир, продала своему участнику (учредителю) квартиру по цене 2 000 000 руб. При этом другим лицам аналогичная квартира продавалась по цене 3 000 000 руб. Участник является резидентом.
Поскольку участник организации и сама организация, скорее всего, будут признаны взаимозависимыми лицами, то в данном случае необходимо посчитать материальную выгоду.
Материальная выгода участника составит 1 000 000 руб. (3 000 000 руб. - 2 000 000 руб.).
НДФЛ составит 130 000 руб. (100 000 руб. x 13%).

Как мы уже говорили выше, работодатель и работник могут быть в судебном порядке отнесены к числу взаимозависимых лиц. Однако в отсутствие прямых указаний ст. 20 НК РФ доказать, что те или иные лица являются взаимозависимыми, обязаны налоговые органы (см., например, Постановление ФАС Центрального округа от 25.04.2005 N А23-3676/04А-5-316).
Конечно, тем работодателям, которые не желают конфликтовать с налоговыми органами, в случае реализации своему работнику товаров, работ или услуг по заниженным ценам лучше сразу исчислить доход в виде материальной выгоды.

Пример. Организация, оказывающая туристические услуги, реализовала своему работнику туристическую путевку по цене 15 000 руб. Сторонним лицам аналогичная путевка реализовывалась по цене 35 000 руб.
Работник является резидентом.
Материальная выгода работника составит 20 000 руб. (35 000 руб. - 15 000 руб.).
НДФЛ составит 2600 руб. (20 000 руб. x 13%).

Отметим, что даже если работодатель и работник в данном случае не будут признаны взаимозависимыми лицами, то у налогового органа имеется основание проверить правильность применения цен для целей налогообложения, если цена путевки, проданной работнику, окажется на 20% ниже цены, применяемой организацией в отношении иных лиц по идентичным путевкам в пределах непродолжительного периода времени (п. 2 ст. 40 НК РФ).
В такой ситуации у налогового органа будет право вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы путевка была реализована работнику по рыночной цене.

Пример. В условиях предыдущего примера сравним цену реализации путевки работнику с ценами реализации таких же путевок сторонним лицам.
Цена путевки, проданной работнику, оказалась ниже цены таких же путевок, реализуемых иным лицам, более чем на 50% (100% - (15 000 руб. : 35 000 руб. x 100)).
Если налоговые органы применят позицию Минфина России, согласно которой получение товаров, работ или услуг, оплачиваемых по цене ниже рыночной, является доходом, полученным в натуральной форме (см. с. 775), то они признают доходом работника 20 000 руб. (35 000 руб. - 15 000 руб.), если рыночная цена путевки составляет 35 000 руб.

Материальная выгода образуется только в случае, если организация (или предприниматель) реализует товары, работы или услуги, по которым такая выгода исчисляется, также и другим лицам, не являющимся взаимозависимыми.
Если реализация налогоплательщику является единичной реализацией такого товара, работы или услуги, то материальной выгоды нет. Однако и в этом случае при отклонении цены более чем на 20% от рыночной следует быть осторожными: как видно из судебной практики, налоговые органы очень часто пытаются "квалифицировать" данные доходы как полученные в натуральной форме, если не удается доказать, что в данном случае имела место материальная выгода. Правда, суды с этим не согласны.

Судебная практика
(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.2005 N Ф04-6007/2004(11052-А70-25))
ОАО продало своим работникам квартиры по ценам, которые значительно ниже рыночных. При этом ОАО не продавала квартиры другим лицам, которые не являются по отношению к нему взаимозависимыми.
Налоговая инспекция посчитала, что разница между рыночной ценой квартир и ценой, по которой они проданы работникам ОАО, является доходом, полученным в натуральной форме, и вынесла решение о привлечении ОАО к налоговой ответственности.
ОАО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налоговой инспекции.
Суды трех инстанций поддержали ОАО.
Как указал ФАС Западно-Сибирского округа, в данном случае работники общества действительно получили доход, но только не в натуральной форме, а в виде материальной выгоды. Ведь квартиры были реализованы взаимозависимым лицам по льготным ценам, что соответствует определению материальной выгоды, приведенному в пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ. Считать такой доход доходом, полученным в натуральной форме, нет оснований.
Однако доход в виде материальной выгоды не может быть исчислен, так как ОАО не продавало квартир другим лицам, которые не являются по отношению к нему взаимозависимыми.
Таким образом, решение налогового органа неправомерно.

Материальная выгода от приобретения ценных бумаг

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ).
К ценным бумагам относятся (ст. 143 ГК РФ):
- государственная облигация;
- облигация;
- вексель;
- чек;
- депозитный и сберегательный сертификаты;
- банковская сберегательная книжка на предъявителя;
- коносамент;
- акция;
- приватизационные ценные бумаги;
- другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Как следует из пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ, материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, возникает, если ценные бумаги приобретены по ценам ниже рыночных, в том числе если они приобретены безвозмездно.
Таким образом, для определения материальной выгоды необходимо установить рыночную цену ценных бумаг. Согласно п. 4 ст. 212 НК РФ порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
В настоящее время Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержден Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (см. таблицу на с. 794).

Ситуация           
Порядок расчета рыночной цены  
В течение торгового дня на    
дату расчета рыночной цены по 
ценной бумаге (паю) было      
совершено десять и более      
сделок через организатора     
торговли                      
Рыночная цена рассчитывается как 
средневзвешенная цена (курс)     
одной ценной бумаги по сделкам,  
совершенным в течение торгового  
дня через организатора торговли  
В течение торгового дня по    
ценной бумаге на дату расчета 
рыночной цены было совершено  
менее десяти сделок через     
организатора торговли (в том  
числе в случае отсутствия     
сделок)                       
Рыночная цена рассчитывается как 
средневзвешенная цена (курс)     
одной ценной бумаги по последним 
десяти сделкам, совершенным в    
течение последних 90 торговых    
дней через организатора торговли 
В течение последних           
90 торговых дней по ценной    
бумаге через организатора     
торговли было совершено менее 
десяти сделок                 
Рыночная цена не рассчитывается. 
Если такая ситуация сложилась на 
дату определения рыночной цены,  
то рыночной ценой признается     
последняя по времени рыночная    
цена, рассчитанная организатором 
торговли, установленная в        
течение 90 торговых дней         

Он применяется и для определения налоговой базы по доходам в виде материальной выгоды, облагаемым НДФЛ.
Данным Порядком установлена предельная граница колебаний рыночной цены для определения финансового результата от реализации (выбытия) эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, в размере 20% в сторону повышения или понижения рыночной цены ценной бумаги.
Если рыночная цена по одной и той же ценной бумаге на дату ее определения рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то лицо, определяющее рыночную цену, вправе самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершались ли им сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается на дату заключения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов) (см. Письмо Минфина России от 05.04.2005 N 03-05-01-04/84).
В отношении порядка определения стоимости ценной бумаги, не допущенной к обращению через организатора торговли, какие-либо нормативные акты ФКЦБ России отсутствуют. Поэтому определить рыночную стоимость такой ценной бумаги не представляется возможным.
Конечно, можно применить положения ст. 40 НК РФ (п. 9), однако п. 4 ст. 212 НК РФ отсылку к ст. 40 НК РФ не содержит.
Да и некоторые арбитражные суды считают, что рыночную стоимость ценной бумаги нельзя определять на основании ст. 40 НК РФ (см. Постановление ФАС Центрального округа от 18.01.2005 N А36-115/2-04).
Датой получения налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг признается день приобретения ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ), т.е. день перехода права собственности на ценную бумагу.
Исчисление и уплата НДФЛ при получении материальной выгоды производятся по ставкам 13 или 35% в зависимости от того, является физическое лицо резидентом или нет (см. с. 847).

2.15.3.5. Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ

Доходы, освобождаемые от обложения НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. Рассмотрим подробнее некоторые виды этих доходов.
1. Государственные пособия, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 217 НК РФ).
Если в нормативном или правовом акте та или иная выплата прямо названа государственным пособием или компенсацией, то НДФЛ она не облагается.
Государственные пособия предусмотрены различными нормативными правовыми актами.
Так, например, Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" устанавливает следующие виды пособий (ст. 3):
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Все эти пособия освобождаются от обложения НДФЛ.
Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах государственного социального страхования" предусматривает такие пособия и выплаты, которые не облагаются НДФЛ (ст. 8):
- пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
- пособие по безработице;
- пособие на санаторно-курортное лечение;
- социальное пособие на погребение;
- оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
Не облагается НДФЛ социальное пособие, выплачиваемое на основании ст. 12 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
В соответствии с п. 1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению компенсационные выплаты работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ).
При этом Минфин России считает, что необходимо облагать НДФЛ сумму среднего заработка, которая выплачивается работнику, призванному на военные сборы (см. Письмо от 26.07.2006 N 03-05-01-04/227), хотя военные сборы как раз и являются одной из государственных обязанностей, речь о которых идет в ст. 170 ТК РФ.
Кроме того, не подлежат налогообложению:
- социальное пособие, выплачиваемое бывшим военнослужащим на основании п. 4 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (см. Письмо Минфина России от 22.09.2006 N 03-05-01-03/124);
- пособие на обзаведение имуществом первой необходимости, выплачиваемое военнослужащим на основании п. 7 ст. 13 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (см. Письмо Минфина России от 27.02.2006 N 03-05-01-07/6).
- ежемесячные компенсационные выплаты, которые выдаются на основании Указа Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан":
студентам, учащимся, аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показателям;
матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
неработающим женам военнослужащих в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
- компенсация за просрочку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ). Минфин России ранее предлагал освобождать компенсацию по п. 1 ст. 217 НК РФ (см. Письмо от 07.10.2003 N 04-04-04/115), однако позднее передумал и решил, что компенсация не облагается НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ (см. Письмо от 27.10.2004 N 03-05-01-04/61).
Отметим, что все государственные пособия, выплаты и компенсации освобождаются от НДФЛ только тогда, когда они выплачены в пределах установленных норм. Выплаты, произведенные сверх этих норм, облагаются НДФЛ на общих основаниях.
Например, доплата до среднего заработка при выплате пособия по беременности и родам в тех случаях, когда средний заработок превышает максимальный размер пособия по беременности и родам, облагается НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 16.02.2005 N 03-05-02-04/26).

* * *

Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ), облагается НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 14.06.2006 N 03-05-01-04/159).

Точка зрения
Позиция Минфина России, высказанная в Письме от 14.06.2006 N 03-05-01-04/159, представляется неубедительной.
По мнению Минфина России, оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, облагается НДФЛ, поскольку Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" не относит ее к государственным пособиям.
При этом Минфин России почему-то "забыл" о том, что согласно п. 1 ст. 217 НК РФ от обложения НДФЛ освобождаются не только государственные пособия, но и любые иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с законодательством.
На наш взгляд, оплата дополнительных выходных дней подпадает под действие п. 1 ст. 217 НК РФ именно в качестве "иной" выплаты или компенсации.

* * *

По мнению ФНС России, к компенсациям не относятся доплаты работникам организаций угольной, сланцевой промышленности и шахтного строительства, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно, которые выплачиваются на основании Постановления Правительства РФ от 15.05.1998 N 2 (см. Письмо от 26.04.2006 N 04-1-03/228 "Об уплате НДФЛ").
ФНС России обосновывает свою точку зрения тем, что доплаты относятся к повышенной оплате труда работников, занятых на тяжелых, вредных или опасных работах (ст. 147 ТК Ф) и, следовательно, не являются компенсациями.
Однако представляется, что указанные доплаты вполне можно считать компенсациями, поскольку производятся они не за труд работника, а за время, которое он затрачивает для достижения места работы. Доплаты, на наш взгляд, нельзя считать частью вознаграждения за труд, которое выплачивается в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах.

* * *

Обложению НДФЛ подлежат пособия по временной нетрудоспособности, включая и пособия по уходу за больным ребенком.
Однако пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, не облагается НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 06.09.2006 N 03-05-01-04/263) в соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ.
2. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством (п. 2 ст. 217 НК РФ).
По этому основанию не облагаются НДФЛ пенсии, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Суммы различных доплат к указанным пенсиям, в том числе и выплачиваемые за счет средств бюджетов, подлежат обложению НДФЛ в общем порядке (см. Письма ФНС России от 07.09.2006 N 04-1-01/488 "О налоге на доходы физических лиц", Минфина России от 14.11.2005 N 03-05-01-04/357). Если доплаты к пенсиям, производимые на основании нормативных правовых актов, можно отнести к пособиям или компенсациям, то они освобождаются от налогообложения по п. 1 ст. 217 НК РФ.
3. Все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством), связанных с обстоятельствами, перечисленными в п. 3 ст. 217 НК РФ.
Не следует смешивать компенсационные выплаты, предусмотренные п. 3 ст. 217 НК РФ, с компенсациями, речь о которых идет в ст. 164 ТК РФ. Понятие "компенсационная выплата" значительно шире понятия "компенсация".
Согласно ч. 2 ст. 164 ТК РФ компенсации - это денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Таким образом, в ст. 164 ТК РФ речь идет только о компенсациях работникам, в п. 3 ст. 217 НК РФ говорится о компенсационных выплатах вообще, т.е. и другим лицам.
Компенсационные выплаты могут производиться не только в целях возмещения затрат работникам, но и в иных целях (например, ст. 219 ТК РФ, см. ниже).
Обратим внимание на формулировку п. 3 ст. 217 НК РФ. Выплаты, указанные ниже, освобождаются от налогообложения не только в размерах, установленных законодательством, но и в размерах, установленных в соответствии с законодательством.
Если нормативные правовые акты предоставляют право определять размер таких выплат, например, работодателю (локальными нормативными актами) или работнику и работодателю (коллективными, трудовыми договорами), то эти выплаты освобождаются от налогообложения в размерах, установленных работником и работодателем.
От налогообложения, в частности, освобождаются компенсационные выплаты, связанные:
- с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
Такие выплаты производятся физическими лицами и организациями, причинившими вред здоровью физическим лицам, или иными физическими лицами и организациями, которые несут соответствующую обязанность на основании нормативных правовых актов (договоров).
Освобождаются от налогообложения выплаты, связанные с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, производимые на основании гл. 59 ГК РФ. При этом не имеет значения, выплачиваются денежные суммы по решению суда или добровольно. Также неважно, кому производятся данные выплаты - работнику организации или иному физическому лицу (см. Письмо Минфина России от 12.12.2005 N 03-05-01-04/390).
Не подлежат налогообложению денежные суммы в счет возмещения морального вреда, связанного с причинением увечья или иным повреждением здоровья (см. Письма ФНС России от 23.11.2005 N 04-1-02/888@, Минфина России от 15.12.2004 N 03-05-01-04/107). Эти денежные суммы могут выплачиваться на основании решения суда и на основании соглашения сторон.
Налоговые органы разрешают не облагать НДФЛ даже те денежные суммы в счет возмещения морального вреда, которые не связаны с увечьем или иным повреждением здоровья (см., например, Письма Минфина России от 10.04.2006 N 03-05-01-05/53, ФНС России от 04.04.2006 N 04-1-04/190 "Об уплате налога на доходы физических лиц").
Освобождаются от налогообложения денежные суммы, выплачиваемые работнику работодателем в счет возмещения вреда, причиненного работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также в счет компенсации морального вреда на основании ст. 22 ТК РФ.
Освобождаются от налогообложения выплаты работникам (бывшим работникам), производимые работодателями за счет средств ФСС РФ и самим ФСС РФ на основании Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (см. Письма Минфина России от 20.09.2005 N 03-05-01-04/275, от 21.01.2005 N 03-05-01-04/6), в том числе:
- единовременная страховая выплата работнику либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
- ежемесячные страховые выплаты работнику либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
- оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией работника;
- оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно в связи с предоставлением путевки на санаторно-курортное лечение.
Казалось бы, любые выплаты, производимые работодателем в счет возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, должны освобождаться от налогообложения.
Однако Минфин России посчитал, что выплаты, производимые работодателем на основании отраслевого соглашения, в отношении работников, которым причинен вред здоровью, подлежат обложению НДФЛ (см. Письмо от 19.05.2006 N 03-05-01-04/127;
- с бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения.
По этому основанию освобождаются от налогообложения, например, выплаты, связанные с бесплатным предоставлением в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ преподавателям образовательных учреждений жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа (п. 5 ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании").
Не облагается НДФЛ стоимость угля, выдаваемого на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 20.06.1996 N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности".
Бесплатное предоставление жилых помещений, коммунальных услуг, топлива предусмотрено также:
- Законом РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (ст. 13);
- Законом РФ от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (п. 4 ст. 44);
- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (п. 1 ст. 8);
- Законом РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции" (ст. 30);
- Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (ст. 30);
- Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (п. 3 ст. 19);
- иными нормативными правовыми актами.
Если бесплатное предоставление жилых помещений и коммунальных услуг предусмотрено, например, только соглашением, коллективным или трудовым договором и не основано на нормативных правовых актах, то стоимость таких жилых помещений и коммунальных услуг подлежит обложению НДФЛ;
- с оплатой стоимости или выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия.
Натуральное довольствие получают военнослужащие (см., например, ст. 14 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").
По этому основанию не облагается НДФЛ также и стоимость бесплатного питания, предоставляемого спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований за счет средств, выделяемых на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в соответствии с п. 5 ст. 25 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".
К натуральному довольствию, по мнению Минфина России, относится и бесплатное питание, предоставляемое членам экипажей морских, речных и воздушных судов по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.12.2001 N 861 "О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов" (см. Письмо Минфина России от 20.04.2005 N 03-05-01-04/104). Впрочем такие выплаты можно не облагать НДФЛ и на основании п. 1 ст. 217 НК РФ (см. выше);
- с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.
При увольнении работников ему могут выплачиваться:
- компенсация за все неиспользованные работником отпуска (ст. ст. 127, 291 ТК РФ);
- выходное пособие (ст. ст. 84, 178, 296, 318 ТК РФ);
- дополнительная компенсация при расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации (ст. 180 ТК РФ);
- средний заработок на период трудоустройства при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации (ст. ст. 178, 318 ТК РФ);
- компенсация при увольнении руководителя организации, его заместителя или главного бухгалтера в связи со сменой собственника имущества организации (ст. 181 ТК РФ);
- компенсация при увольнении руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, его собственником или уполномоченным собственником лицом решения о прекращении трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ (ст. 279 ТК РФ).
Все перечисленные выше выплаты не облагаются НДФЛ в пределах, установленных законодательством (см., например, Письма Минфина России от 12.04.2006 N 03-05-02-04/45, от 17.02.2006 N 03-05-01-03/18).
Выходные пособия, выплачиваемые сверх размеров, предусмотренных законодательством, в части превышения облагаются НДФЛ. Выплачиваемые в связи с увольнением работника пособия, которые не предусмотрены законодательством, облагаются НДФЛ на общих основаниях (см. Письмо Минфина России от 26.01.2005 N 03-05-01-05/8).
Если законодательство определяет только нижний предел компенсационной выплаты, то налоговые органы разрешают не облагать НДФЛ денежную сумму в пределах минимальной выплаты.
Так, например, компенсация при увольнении руководителя организации, его заместителя или главного бухгалтера в связи со сменой собственника имущества организации составляет не менее трех средних месячных заработков (ст. 181 ТК РФ). УФНС России по г. Москве заявило, что компенсация в размере трех средних месячных заработков НДФЛ не облагается (см. Письмо от 08.12.2005 N 21-11/90264), а сверх этой суммы - облагается.

* * *

Средний заработок, выплачиваемый за время вынужденного прогула при незаконном увольнении, по мнению налоговых органов, должен облагаться НДФЛ (см. Письмо ФНС России от 17.03.2006 N 04-1-04/163). Минфин России поддержал ФНС России (см. Письмо от 27.10.2005 N 03-05-01-04/340).
Объясняется это следующим.
Согласно ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе. Следовательно, трудовые отношения между работником и работодателем восстанавливаются, трудовой договор считается нерасторгнутым, т.е. правовые последствия, связанные с увольнением работника, не возникают. Таким образом, выплата среднего заработка не связана с увольнением работника.
Некоторые арбитражные суды придерживаются аналогичной точки зрения (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.07.2006 N А56-53997/2005);
- с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов), а также с возмещением иных расходов, включая и расходы на повышение профессионального уровня работников.
Освобождаются от налогообложения все компенсируемые работодателем работнику расходы, которые этот работник произвел в интересах работодателя.
Помимо того что в соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ данные выплаты не подлежат обложению НДФЛ, некоторые из них вообще не могут признаваться доходами работника.
Так, например, не может являться доходом работника выплата ему работодателем денежных средств для прохождения обязательного медицинского осмотра (например, согласно ст. ст. 213, 266 ТК РФ). Такие выплаты не приносят работникам каких-либо экономических выгод и согласно ст. 41 НК РФ не могут признаваться их доходами. Главное, чтобы обязанность прохождения медицинского осмотра была установлена нормативным правовым актом.
Подробнее о проведении обязательных медицинских осмотров см. с. 214.
Если медицинский осмотр не является обязательным, а его стоимость оплачивается или возмещается работодателем на основании соглашения, коллективного или трудового договора, то затраты на проведение такого медицинского осмотра относить к расходам по налогу на прибыль Минфин России не разрешает (см. Письмо от 05.03.2005 N 03-03-01-04/1/100). Учитывая это, организации, оплатившие в соответствии с соглашением, коллективным или трудовым договором необязательный медицинский осмотр, могут не облагать его стоимость НДФЛ на основании п. 10 ст. 217 НК РФ, в соответствии с которым освобождаются от НДФЛ суммы, уплаченные работодателями из прибыли, оставшейся после налогообложения, за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, родителей и детей.

Точка зрения
Позиция Минфина России относительно невозможности включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат на проведение необязательных медицинских осмотров, предусмотренных соглашениями, коллективным или трудовыми договорами, представляется спорной. Ведь согласно п. 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся, в частности, выплаты, производимые на основании коллективных или трудовых договоров.
Если же руководствоваться этой точкой зрения, то необходимо удерживать НДФЛ со стоимости необязательного медицинского осмотра, предусмотренного коллективным или трудовым договором.
Следует также помнить, что налогоплательщики не имеют права самостоятельно определять, относить те или иные затраты к расходам по налогу на прибыль или нет. Поэтому к разъяснениям Минфина России следует относиться осторожно.
На наш взгляд, со стоимости необязательных медицинских осмотров, затраты на проведение которых несет работодатель согласно коллективному или трудовому договору, НДФЛ удерживать все-таки необходимо, поскольку п. 10. ст. 217 НК РФ в этом случае неприменим.

* * *

Не облагается НДФЛ стоимость выданной работнику специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Подробнее об обеспечении средствами индивидуальной защиты см. с. 204.
Отметим, что Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 18.12.1998 N 51, допускается заменять одни средства защиты другими по согласованию с государственным инспектором по охране труда и профсоюзным органом или представительным органом работников (п. 5 Правил). Допускается также выдавать средства защиты, не предусмотренные типовыми нормами бесплатной выдачи средств защиты, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда со сроком носки "до износа" (п. 6 Правил). Обязанность работодателя выдавать данные средства защиты может быть включена в соглашения или коллективный договор.
Подробнее об аттестации рабочих мест по условиям труда см. с. 195, 336.
Таким образом, не облагается НДФЛ стоимость средств защиты, выданных работнику на основании типовых норм, а также стоимость средств защиты, выданных по согласованию с государственным инспектором по охране труда или на основании соглашений или коллективного договора по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
То же относится и к смывающим и обезвреживающим веществам.

* * *

Работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах, помимо доплат, предусмотренных ст. 147 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать компенсации, предусмотренные соглашением, коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным актом (ст. 219 ТК РФ).
Выплаты, производимые на основании ст. 147 ТК РФ, являются оплатой труда и поэтому подлежат обложению НДФЛ на общих основаниях.
А вот выплаты, производимые на основании ст. 219 ТК РФ, по мнению налоговых органов (Письмо ФНС России от 03.03.2006 N 04-1-03/117 "Об уплате НДФЛ и ЕСН") и Минфина России (см. Письма от 12.09.2006 N 03-05-02-04/143 и от 07.04.2006 N 03-05-02-04/36), НДФЛ не облагаются.
Нормы компенсаций, выплачиваемых на основании ст. 219 ТК РФ, законодательством не определены. Таким образом, констатирует Минфин России, размер компенсаций работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах, может определяться коллективным или трудовыми договорами.
Основаниями для предоставления компенсаций за работу с вредными условиями труда служат результаты аттестации рабочих мест по условиям труда.
ВАС РФ в данном вопросе солидарен с налоговыми органами (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.10.2006 N 86/06).

Обратите внимание! Компенсации, на наш взгляд, можно не облагать НДФЛ только в том случае, если они выплачиваются наряду с доплатами, предусмотренными ст. 147 ТК РФ. Если организация будет выплачивать только компенсации, то велик риск, что компенсации будут признаны "скрытой" формой доплаты.

* * *

Не надо облагать НДФЛ и стоимость бесплатно выдаваемого некоторым категориям работников питания.
Например, в соответствии со ст. 222 ТК РФ работникам, занятым на вредных или особо вредных работах, работодатель обязан бесплатно выдавать молоко или иные равноценные пищевые продукты, а также лечебно-профилактическое питание.
Подробнее о выдаче продуктов питания на вредных или особо вредных работах см. с. 208.
Кроме того, не облагается НДФЛ стоимость питания, предоставляемого экипажам морских, речных и воздушных судов по нормам, утвержденным Постановлением Правительства от 07.12.2001 N 861 "О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов". Правда, Минфин России стоимость такого питания предлагает освобождать от налогообложения как натуральное довольствие (см. с. 800).

* * *

Не облагается НДФЛ стоимость обучения работника, которое производится в интересах работодателя.
Подробнее об обучении работника за счет средств работодателя см. с. 180.
Для того чтобы в случае спора отстоять право не облагать НДФЛ стоимость обучения, работодателю, на наш взгляд, необходимо:
- иметь локальный нормативный акт, который устанавливает категории работников, подлежащих обучению за счет средств работодателя;
- предусмотреть в трудовых договорах с соответствующими работниками их обязанность проходить обучение в интересах работодателя;
- направлять на обучение соответствующих работников приказом или распоряжением руководителя организации.
При этом обучение работника должно быть связано с его трудовой функцией.
Если работодатель проводит обучение работника новой профессии, то лучше иметь письменное соглашение с работником о его переводе на другую работу по окончании обучения (соглашение о внесении изменений в трудовой договор). В этом случае, на наш взгляд, облагать НДФЛ стоимость обучения нет необходимости.
Стоимость обучения, осуществляемого в интересах работодателя, не подлежит обложению НДФЛ и в тех случаях, когда обучение проводит физическое лицо (см. Письмо Минфина России от 18.07.2006 N 03-05-02-04/111).

* * *

Освобождаются от обложения НДФЛ компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, выплачиваемые, например, в связи со следующими обстоятельствами:
- командировками (ст. ст. 166 - 168 ТК РФ);
- работой в пути, в полевых условиях или разъездной, экспедиционной работой (ст. 168.1 ТК РФ);
- переездом на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (ст. ст. 173 - 177 ТК РФ);
- при обучении с отрывом от работы (ст. 187 ТК РФ);
- при использовании личного имущества работников (ст. 188 ТК РФ);
- при использовании работниками Севера ежегодного отпуска (в части проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа) (ст. 325 ТК РФ).
Об обложении НДФЛ командировочных расходов, расходов работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, в полевых условиях или имеет разъездной, экспедиционный характер, расходов по переезду на работу в другую местность, компенсаций, выплачиваемых при совмещении работы с обучением, при обучении с отрывом от работы, расходов по проезду работников Севера к месту использования отпуска и обратно и провозу багажа см. с. 157.
К расходам по переезду на работу в другую местность Минфин России приравнял расходы по проезду работников от места жительства к месту нахождения судна, в случае если место нахождения судна не совпадает с местом его приписки (см. Письмо Минфина России от 01.08.2006 N 03-05-02-04/121).

* * *

Минфин России уверен, что суммы оплаты дополнительных отпусков "чернобыльцам" не подлежат налогообложению (см. Письмо от 24.01.2005 N 03-05-02-04/8). И хотя такой вывод кажется нам чересчур смелым (правильнее, наверное, рассматривать предоставление отпуска как гарантию, а гарантии не подпадают под действие п. 3 ст. 217 НК РФ), организации, предоставляющие такие отпуска, могут им воспользоваться.
Отметим, что ФНС России не согласна с Минфином России по этому вопросу.

* * *

Минфин России всегда предлагал облагать НДФЛ выплаты в иностранной валюте взамен суточных экипажам судов.
Однако арбитражные суды все как один считают, что выплаты в иностранной валюте взамен суточных экипажам судов НДФЛ не облагаются (см., например, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 16.08.2006 N А29-9059/2005а, Дальневосточного округа от 03.05.2006 N Ф03-А24/06-2/215, Северо-Западного округа от 16.05.2006 N А26-10858/2005-28, Северо-Кавказского округа от 14.03.2006 N Ф08-801/2006-351А).
Минфин России, принимая во внимание отрицательную (с его точки зрения) арбитражную практику, направил в ВАС РФ Письмо от 11.09.2006 N 03-05-01-07/41 с изложением своей позиции по данному вопросу (см. Письмо Минфина России от 20.09.2006 N 03-05-01-03/121). Об ответе суда пока ничего неизвестно.
Таким образом, в настоящее время сложилась следующая ситуация. Налоговые инспекции, руководствуясь разъяснениями Минфина России, скорее всего, будут настаивать на обложении НДФЛ выплат в иностранной валюте.
Работодателям придется отстаивать свою позицию в суде. Вероятность решения спора в пользу налогоплательщиков и налоговых агентов довольно высока.

* * *

Не облагается НДФЛ надбавка за вахтовый метод работы, выплачиваемая взамен суточных в соответствии со ст. 302 ТК РФ.
Надбавка за вахтовый метод работы выплачивается работникам организаций:
- финансируемых из федерального бюджета - в размере и порядке, установленных Постановлением Правительства РФ от 03.02.2005 N 51 "О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета";
- финансируемых из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований - в размере и порядке, установленных нормативными правовыми актами субъектов РФ, органов местного самоуправления;
- не финансируемых из бюджетов - в размере и порядке, установленных коллективным или трудовыми договорами, локальными нормативными актами.
В организациях, не финансируемых из бюджетов, надбавка за вахтовый метод работы не должна облагаться НДФЛ в размере и порядке, которые установлены непосредственно работодателем (см. Письмо Минфина России от 09.02.2006 N 03-05-01-04/21).
4. Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи (абз. 2 п. 8 ст. 217 НК РФ).
К членам семьи в соответствии со ст. 2 Семейного кодекса РФ относятся супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные).
Следовательно, членами семьи работника являются родители работника (как пенсионеры, так и работающие), дети работника независимо от возраста (как учащиеся, неработающие, так и работающие).
Материальная помощь, оказываемая работодателем работнику в связи со смертью иных родственников, облагается НДФЛ (см. Письмо Минфина России от 03.08.2006 N 03-05-01-04/234).

Пример. Организация оказала материальную помощь работнику в связи со смертью его дяди в размере 3900 руб.
Указанная выплата не может быть освобождена от налогообложения по п. 8 ст. 217 НК РФ. Вместе с тем данная выплата может быть освобождена от обложения НДФЛ по п. 28 ст. 217 НК РФ как материальная помощь, оказываемая работнику в пределах 4000 руб. за налоговый период (см. с. 809).

5. Суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок производимой работодателями своим работникам или членам их семей, в находящиеся на территории России санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, выплачиваемые за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций (п. 9 ст. 217 НК РФ).
Минфин России указал, что пансионаты и дома отдыха могут быть отнесены к оздоровительным учреждениям (Письмо от 21.10.2005 N 03-05-01-04/327). Поэтому на путевки в пансионаты и дома отдыха п. 9 ст. 217 НК РФ распространяется.
При этом следует отметить, что ОКВЭД деятельность пансионатов и домов отдыха в настоящее время отнесена к классу "Гостиницы и рестораны". В связи с этим налоговые органы на местах иногда отказывают в льготном налогообложении путевок в пансионаты и дома отдыха (см. Постановление ФАС Центрального округа от 03.08.2006 N А68-АП-330/14-05).
По мнению Минфина России (Письмо от 05.07.2004 N 03-03-05/2/44), ввиду того что организации, применяющие УСН, не являются плательщиками налога на прибыль организаций (п. 2 ст. 346.11 НК РФ), они не вправе использовать эту "льготу". Соответственно суммы полной или частичной компенсации стоимости таких путевок, выплачиваемые за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты единого налога, подлежат обложению НДФЛ. С похожими проблемами столкнутся, скорее всего, и организации, которые уплачивают только ЕНВД или перешли на уплату ЕСХН.
Отметим, что Президиум ВАС РФ посчитал такой подход неправильным (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2005 N 14324/04). ВАС РФ разъяснил, что организации, применяющие УСН, также вправе не облагать НДФЛ стоимость путевок, оплаченных полностью или частично за счет средств, оставшихся после уплаты единого налога.
Эти выводы, на наш взгляд, могут быть распространены и на организации, уплачивающие только ЕНВД.
Арбитражные суды округов поддерживают позицию Президиума ВАС РФ (см. Постановления ФАС Поволжского округа от 08.08.2006 N А55-36542/05, Волго-Вятского округа от 22.06.2006 N А11-14738/2005-К2-18/486 (касается ЕСХН), Уральского округа от 24.07.2006 N А68-АП-506/14-04 (касается ЕНВД)).
По мнению Минфина России, по п. 9 ст. 217 НК РФ освобождаются только денежные суммы, выплаченные в счет компенсации стоимости путевок. Если работодатель самостоятельно купил путевку и безвозмездно передал ее работнику (подарил), то налогообложение соответствующих сумм производится по п. 28 ст. 217 НК РФ (см. Письмо от 16.03.2006 N 03-05-01-04/68).
Такая позиция представляется необоснованной. Получается, что при различном способе приобретения путевок (работником или работодателем) налогообложение будет различным, что, по нашему мнению, противоречит п. 2 ст. 3 НК РФ.
Также Минфин России настаивает на том, что одним из условий освобождения от НДФЛ сумм компенсации является наличие у организации прибыли как таковой. Поэтому средства, необходимые для оплаты стоимости путевок, должны формироваться после уплаты налога на прибыль. Следовательно, если у организации нераспределенной прибыли на момент оплаты путевки работнику нет, то сумма такой оплаты признается доходом налогоплательщика, полученным от организации-работодателя в натуральной форме, и поэтому с нее должен быть удержан НДФЛ (Письмо Минфина России от 06.06.2005 N 03-05-01-04/175).
Однако арбитражные суды не всегда соглашаются с таким подходом к решению данного вопроса. Так, например, ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 21.07.2005 N А28-2561/2005-90/26 пришел к выводу, что п. 9 ст. 217 НК РФ не содержит требований о том, что для применения указанной льготы необходима нераспределенная прибыль прошлых лет. Если организация оплачивает стоимость путевки из средств, которые у нее остались после уплаты налога на прибыль по итогам отчетного периода, то данную льготу также можно применить.
6. Суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей, при условии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и медицинское обслуживание (п. 10 ст. 217 НК РФ).
Данная льгота может применяться и в отношении работников организаций, применяющих УСН или уплачивающих только ЕНВД (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2005 N 14324/04).
Даже в том случае, если лечение работников осуществляет медицинская служба работодателя (при соблюдении прочих условий), данные суммы освобождаются от обложения НДФЛ (см. Письмо Минфина России 02.02.2006 N 03-05-01-04/18).
7. Доходы, не превышающие 4000 руб., полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ):
- стоимость подарков, полученных от организаций или индивидуальных предпринимателей.
Подарком согласно ст. 572 ГК РФ может признаваться вещь, имущественное право или освобождение от имущественной обязанности.
Подарком могут являться и деньги (см. Письмо Минфина России от 08.07.2004 N 03-05-06/176).
Важно понимать, что не подлежит обложению НДФЛ не каждый подарок, стоимость которого не превышает 4000 руб., а стоимость всех подарков, полученных в налоговом периоде (т.е. в календарном году), стоимость которых не превышает 4000 руб.
Подарки работникам на сумму более 4000 руб. облагаются НДФЛ в части, превышающей 4000 руб.

Пример. 1 января 2007 г. работнику в связи с юбилеем работодатель подарил компьютер стоимостью 25 000 руб. Налогом будет облагаться часть стоимости подарка, превышающая 4000 руб., т.е. 21 000 руб. (25 000 - 4000). НДФЛ составит 2730 руб. (21 000 руб. x 13%).
В дальнейшем в течение 2007 г. все подарки, полученные от работодателя, будут облагаться НДФЛ в общем порядке;

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.
Материальная помощь оказывается работодателем по просьбе работника (выраженной, например, в письменном заявлении).
Удерживать НДФЛ с бывших работников не надо только в том случае, если они уволились в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, а не по каким-то другим основаниям (см. Письмо Минфина России от 04.04.2005 N 03-05-01-04/83);
- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
Стоимость выигрышей, полученных физическим лицом, участвующим в такой лотерее, облагается НДФЛ, если превышает 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ), по ставке 35%, а организация в этом случае признается налоговым агентом.
Если организация в целях рекламы товаров, работ или услуг проводит стимулирующую лотерею типа "купи бутылку сока "Натуральный" и ты получишь шанс выиграть автомобиль "Искусственный", то с выигрышей, превышающих 4000 руб., она должна удержать НДФЛ. Ведь согласно пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ самостоятельно исчисляют налог и подают декларацию только те физические лица, которые получают выигрыши, выплачиваемые организациями, проводящими основанные на риске игры. Поскольку стимулирующая лотерея на риске не основана, организация обязана в соответствующих случаях удержать налог с выигрыша либо сообщить в налоговую инспекцию о невозможности удержания налога (см. Письмо Минфина России от 18.07.2006 N 03-05-01-04/215).
Если сумма выигрыша не превысила 4000 руб., то организация налоговым агентом не признается со всеми вытекающими последствиями (см. Письмо Минфина России от 29.08.2006 N 03-05-01-04/253). То есть в этом случае не надо подавать сведения о выплаченном доходе;
- также не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб.:
стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, представительных органов государственной власти или местного самоуправления;
возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом;
суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов.

Обратите внимание! Освобождаются от налогообложения выплаты в размере, не превышающем 4000 руб. по каждому из указанных выше оснований.
Таким образом, с работника, получившего от работодателя в течение одного календарного года материальную помощь в размере 4000 руб. и, например, подарок на сумму 4000 руб., НДФЛ удерживать не надо.

2.15.3.6. Налоговые вычеты

Доходы, подлежащие обложению НДФЛ, уменьшаются на суммы налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ. Налоговые вычеты предусмотрены:
- стандартные (ст. 218 НК РФ);
- социальные (ст. 219 НК РФ);
- имущественные (ст. 220 НК РФ);
- профессиональные (ст. 221 НК РФ).

Стандартные налоговые вычеты

Статья 218 НК РФ предусматривает два вида стандартных налоговых вычетов:
- на самого налогоплательщика ("на себя");
- на ребенка (детей) налогоплательщика ("детский").
Стандартные налоговые вычеты предоставляются только в отношении тех доходов, которые облагаются по ставке 13% (см. с. 847).

Вычет "на себя"

Вычеты "на себя" предоставляются в размере 3000 руб., 500 руб. и 400 руб. (пп. 1 - 2 п. 1 ст. 218 НК РФ). Если налогоплательщик имеет право получать несколько указанных вычетов, то ему предоставляется один, но максимальный вычет (п. 2 ст. 218 НК РФ).

Пример. Налогоплательщик имеет право получать вычет в размере 3000 руб. и 400 руб. Такому налогоплательщику должен предоставляться вычет в размере 3000 руб.

Самым распространенным является вычет в размере 400 руб. Он предоставляется всем налогоплательщикам, которые не имеют право на вычеты в размере 3000 и 500 руб.
Вычет в размере 400 руб. предоставляется налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, т.е. за каждый месяц календарного года. На эту сумму ежемесячно уменьшается его совокупный годовой доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года. Начиная с месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 20 000 руб., налоговый вычет не применяется (пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Пример. Совокупный доход работника за январь - февраль 2007 г. составил 11 000 руб.
В марте работнику выплачена заработная плата в сумме 5000 руб. Налогооблагаемый доход работника с января по март составляет 16 000 руб. (11 000 + 5000). Следовательно, в марте работнику положен стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. (16 000 < 20 000).

Вычет предоставляется и за тот месяц, в котором доход составил 20 000 руб.

Обратите внимание! При исчислении суммы дохода, влияющего на предоставление вычета, учитываются только выплаты, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.
Выплаты, не облагаемые НДФЛ, а также выплаты, облагаемые НДФЛ по другим ставкам, не участвуют в расчете предельной суммы дохода, по достижении которой налоговый вычет в размере 400 руб. не предоставляется (Письмо ФНС России от 05.06.2006 N 04-1-04/300 "Об уплате НДФЛ").

Пример. Продолжим предыдущий пример. Предположим, что в апреле работнику выплачивается заработная плата в размере 4000 руб. Кроме того, работодатель оказал работнику материальную помощь в размере 3000 руб. и выплатил дивиденды в размере 1000 руб.
Доход работника, облагаемый по ставке 13%, с января по апрель составил 20 000 руб. (16 000 + 4000), поэтому за апрель работнику будет предоставлен вычет в размере 400 руб.
Материальная помощь в размере до 4000 руб. не облагается НДФЛ согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, а дивиденды облагаются НДФЛ по ставке 9% согласно п. 4 ст. 224 НК РФ, поэтому ни материальная помощь, ни дивиденды не участвуют в расчете предельной суммы дохода, по достижении которой вычет не предоставляется.

Пример. Продолжим предыдущий пример. В мае работнику выплачивается заработная плата в размере 4000 руб. Совокупный доход работника в мае превысит 20 000 руб. (20 000 + 4000). Следовательно, начиная с мая вычет в размере 400 руб. ему не предоставляется.
Таким образом, в 2007 г. вычет в размере 400 руб. должен предоставляться работнику за январь, февраль, март и апрель, т.е. за 4 месяца. Общий размер вычета - 1600 руб. (400 руб. x 4 мес.).

Вычеты в размере 3000 и 500 руб., в отличие от вычета в размере 400 руб., предоставляются за каждый месяц календарного года независимо от величины совокупного дохода налогоплательщика, облагаемого по ставке 13%.

Пример. Работник-"чернобылец" имеет право на получение налогового вычета в размере 3000 руб. за каждый месяц календарного года. Доход, полученный работником за январь - июнь 2007 г. (6 месяцев) и облагаемый НДФЛ по ставке 13%, составил 62 000 руб. Сумма налога за этот период - 5720 руб. (62 000 руб. - (3000 руб. x 6 мес.) x 13%).

Вычет в размере 3000 руб. имеют право получать лица, перечисленные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ. К ним, в частности, относятся:
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица, принимавшие в 1986 - 1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС;
- военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, а также военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполняемых ими работ;
- другие лица, перечисленные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Вычет в размере 500 руб. имеют право получать лица, перечисленные в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. К ним, в частности, относятся:
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасности СССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны, боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан;
- лица, находившиеся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. независимо от срока пребывания;
- бывшие, в том числе несовершеннолетние, узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны;
- инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп;
- другие лица, перечисленные в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Обратите внимание! С 1 января 2007 г. вычет в размере 500 руб. предоставляется также и гражданам, принимавшим участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях на территории России <*>.
--------------------------------
<*> Статья 1 Федерального закона от 18.07.2006 N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

"Детский" вычет

Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Данный вычет предоставляется:
- родителям и супругам родителей, на обеспечении которых находится ребенок, - в размере 600 руб. на каждого ребенка. При этом не имеет значения, являются супруги родителей по отношению к ребенку усыновителями или нет;
- вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям, приемным родителям - в размере 1200 руб. на каждого ребенка. Супругам опекунов, попечителей или приемных родителей, которые сами не являются в отношении соответствующих детей опекунами, попечителями или приемными родителями, налоговый вычет не предоставляется.
Поскольку усыновители во всем приравниваются к родителям (ст. 137 Семейного кодекса РФ (СК РФ)), они также имеют право на вычет.
"Детский" вычет предоставляется независимо от вычета "на себя". То есть налогоплательщик может получать "детский" вычет на каждого ребенка, родителем, супругом родителя, опекуном, попечителем или приемным родителем которого он является, и, кроме того, получать один из вычетов "на себя".

Пример. Работник является инвалидом II группы и имеет трех несовершеннолетних детей. Ему должен предоставляться вычет "на себя" в размере 500 руб. согласно пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ, а также "детский" вычет на каждого ребенка в размере 1800 руб. (600 + 600 + 600) согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Детский вычет предоставляется ежемесячно и действует до месяца, в котором совокупный годовой доход физического лица, облагаемый по ставке 13%, превысил 40 000 руб.
Вычет предоставляется налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, т.е. за каждый месяц календарного года. На эту сумму ежемесячно уменьшается его совокупный годовой доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года. Начиная с месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 руб., налоговый вычет не применяется.
Вычет предоставляется и за тот месяц, в котором доход составил 40 000 руб.
При исчислении суммы дохода, влияющего на предоставление вычета, как и в случае с вычетом "на себя" в размере 400 руб., учитываются только выплаты, облагаемые НДФЛ по ставке 13%.
Выплаты, не облагаемые НДФЛ, а также выплаты, облагаемые НДФЛ по другим ставкам, не участвуют в расчете предельной суммы дохода, по достижении которой налоговый вычет не предоставляется.

Пример. Продолжим условия предыдущего примера. Предположим, что доход работника за январь - июнь 2007 г., облагаемый по ставке 13%, составил 35 000 руб. В июле работник получает заработную плату в размере 6000 руб.
Поскольку в июле совокупный доход работника с начала года составил 41 000 руб. (35 000 + 6000), то "детский" вычет работнику не должен предоставляться, начиная с июля (41 000 > 40 000). Таким образом, "детский" вычет предоставляется за 6 месяцев (с января по июнь). Сумма вычета - 10 800 руб. (1800 руб. x 6 мес.).
Вычет "на себя" в размере 500 руб. не зависит от величины совокупного дохода, полученного налогоплательщиком. Таким образом, вычет "на себя" предоставляется за 7 месяцев (с января по июль). Сумма вычета - 3500 руб. (500 руб. x 7 мес.).
Итак, сумма НДФЛ за январь - июль 2007 г. составит 3471 руб. ((41 000 - 10 800 - 3500) руб. x 13%).

Пример. С января 2007 г. работнику установлен месячный оклад в размере 12 000 руб. Он имеет право на стандартный налоговый вычет "на себя" в размере 400 руб. и на ребенка в размере 600 руб.
Поскольку доход работника в январе составил 12 000 руб., в феврале - 24 000 руб., в марте - 36 000 руб., в апреле - 48 000 руб., вычет "на себя" ему будет предоставлен только в январе, а вычет на ребенка - с января по март.

* * *

"Детский" вычет начинает предоставляться: родителям и супругам родителей - с месяца рождения ребенка; опекунам и попечителям - с месяца, в котором установлена опека (попечительство); приемным родителям - с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка на воспитание в семью.
Вычет действует до конца года, в котором ребенок достиг 18-летнего возраста, либо до конца года, в котором ребенок достиг 24-летнего возраста, при условии, что он является учащимся дневной формы обучения, аспирантом, ординатором, студентом, курсантом.
Но есть одно ограничение: "детский" вычет полагается только за период обучения ребенка в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
Если ребенок заканчивает учебное заведение в возрасте от 18 до 24 лет, то в году окончания учебного заведения его родители имеют право на вычет только за время его учебы.

Пример. Сын работницы организации является студентом 4-го курса высшего учебного заведения. В феврале 2007 г. ему исполнилось 24 года.
Следовательно, работница будет получать на него вычет в течение всего 2007 г., если обучение не будет прервано.

Пример. В июле 2007 г. дочь работника заканчивает учебное заведение. 24 года ей исполнилось в январе 2007 г.
Вычет работнику будет предоставляться за период с января по июль 2007 г.

Вычет на содержание ребенка сохраняется до конца года, в котором истек срок действия договора о передаче ребенка на воспитание в семью или этот договор расторгнут досрочно. Аналогичное правило действует в случае смерти ребенка.
Документами, которые подтверждают право на "детский" вычет, являются:
- свидетельство о рождении ребенка (его нотариально заверенная копия).
Если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке, то в графе "Отец" свидетельства о рождении ребенка может быть указана фамилия его матери. В этом случае факт отцовства подтверждается свидетельством о признании (установлении) отцовства, которое оформляют органы записи актов гражданского состояния на основании судебного решения об установлении отцовства или добровольного заявления отца ребенка;
- документы, подтверждающие факт усыновления, установления опеки или попечительства, а также документы о передаче ребенка в приемную семью.
Двойной "детский" вычет. На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также на ребенка-инвалида I или II группы в возрасте до 24 лет, который является учащимся, аспирантом, ординатором, студентом очной (т.е. дневной или вечерней) формы обучения, размер вычета увеличивается вдвое.
Вычет на ребенка удваивается и в том случае, если его получателем является вдова (вдовец), одинокие родители, опекуны или попечители, приемные родители.
Под одиноким родителем понимается один из родителей, не состоящий в зарегистрированном браке (абз. 9 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Раньше налоговые органы допускали возможность получения двойного налогового вычета обоими родителями, которые не состоят в зарегистрированном браке ни друг с другом, ни с кем-то еще.
Для получения вычета одинокий родитель предоставлял паспорт, в котором стоит штамп о разводе или отсутствует запись о заключении брака, и документы, подтверждающие, что он принимает участие в содержании ребенка. Такими документами могли быть: справка о совместном проживании с ребенком; решение суда, согласно которому ребенок остается проживать с родителем, - для родителя, совместно с которым проживает ребенок; нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов; исполнительный лист об уплате алиментов; решение суда, согласно которому родитель обязан уплачивать алименты, - для родителя, который проживает отдельно от ребенка (как правило, для отца ребенка).
Необходимо отметить: в случае судебного спора суды возлагали на налоговые органы обязанность доказать факт того, что ребенок находится не на обеспечении родителя (см., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.05.2006 N А82-18637/2005-37).

Обратите внимание! Не так давно появились разъяснения Минфина России, согласно которым налоговый вычет в двойном размере предоставляется только одному из родителей, на обеспечении которого находится ребенок, а именно тому родителю, с которым ребенок проживает. Другой же родитель (в том числе уплачивающий алименты на содержание ребенка) имеет право на стандартный налоговый вычет в размере 600 руб. (см. Письмо Минфина России от 14.07.2006 N 03-05-01-04/213).

Предоставление двойного "детского" вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления их в брак. С этого момента они, как любые родители, имеют право на получение одинарного "детского" вычета.
Если налогоплательщик имеет два разных основания для получения "детского" вычета в двойном размере, то вычет ему предоставляется в четырехкратном размере.

Пример. В организации трудится работница, которая не состоит в браке и воспитывает ребенка-инвалида.
Поскольку работница признается одиноким родителем, она вправе получать двойной "детский" вычет на ребенка в размере 1200 руб. Двойной "детский" вычет в размере 1200 руб. положен работнице также в связи с тем, что она содержит ребенка-инвалида. Таким образом, общая сумма "детского" вычета, который должен ежемесячно предоставляться работнице, составляет 2400 руб.

* * *

Иностранным физическим лицам, у которых ребенок находится за пределами РФ, "детский" вычет предоставляется на основании документов, заверенных компетентными органами государства, в котором проживает ребенок (если они легализованы в РФ, т.е. имеется, например, нотариально заверенный перевод таких документов на русский язык).

Порядок предоставления стандартных налоговых вычетов

Стандартные налоговые вычеты предоставляются одним из налоговых агентов, выплачивающих доход физическому лицу. Налогового агента, который будет предоставлять стандартные налоговые вычеты, налогоплательщик выбирает самостоятельно (п. 3 ст. 218 НК РФ). Для этого налогоплательщик должен написать заявление и представить это заявление налоговому агенту вместе с документами, которые подтверждают право на соответствующий стандартный налоговый вычет (см. с. 815).

Обратите внимание! Налоговый агент, выбранный налогоплательщиком, будет предоставлять все стандартные налоговые вычеты, на которые имеет право налогоплательщик. Разные виды стандартных налоговых вычетов не могут предоставляться разными налоговыми агентами. Нельзя, например, вычет "на себя" получать у одного налогового агента, а "детский" вычет - у другого налогового агента.
Совершенно не обязательно писать заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов только своему работодателю. Стандартные налоговые вычеты могут предоставляться любой организацией или индивидуальным предпринимателем, которые выплачивают доход физическому лицу.

Пример. Васнецов работает в ООО "Серый волк" и по совместительству в ОАО "Аленка". Кроме того, Васнецов заключил с ЗАО "Братец Иванушка" договор аренды жилого помещения. Согласно договору ЗАО ежемесячно выплачивает Васнецову сумму арендной платы.
Васнецов может подать заявление о предоставлении налоговых вычетов либо в ООО, либо в ОАО, либо в ЗАО. Любая (но только одна) из трех организаций на основании заявления Васнецова может предоставлять ему стандартные налоговые вычеты.

Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета достаточно написать один раз. Переписывать его каждый год нет необходимости (Письмо Минфина России от 27.04.2006 N 03-05-01-04/105).
Налогоплательщик может подать заявление о предоставлении налогового вычета как в самом начале года, так и в конце.
Даже если налогоплательщик пришел с заявлением 31 декабря под бой курантов, налоговый агент обязан заявление принять и пересчитать налог с учетом налогового вычета за все месяцы года (Письмо Минфина России от 14.03.2006 N 03-05-01-04/59).
Если же налогоплательщик принес заявление после новогодней ночи, то налоговый агент должен разъяснить, что теперь вычеты за прошлый год налогоплательщику могут быть предоставлены налоговым органом по месту жительства на основании налоговой декларации, заявления и документов, подтверждающих право на вычеты (п. 4 ст. 218 НК РФ).
В случае если налогоплательщик работает в организации не с первого месяца года, то для целей предоставления стандартных вычетов в размере 400 и 600 руб. учитывается доход, полученный им с начала года по прежнему месту работы. То же касается и случаев, когда налогоплательщик в течение года перестал получать вычеты у одного налогового агента и обратился с заявлением об их предоставлении к другому налоговому агенту.
При предоставлении стандартных налоговых вычетов в размере 3000 руб. и 500 руб. справку запрашивать у налогоплательщика не обязательно.
Суммы полученного с начала года дохода подтверждаются справкой о доходах формы N 2-НДФЛ, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ. Если налоговых агентов было несколько, то налогоплательщик должен предоставить справку от каждого из них.
Если налогоплательщик нигде не работал или не может подтвердить факт наличия работы и получения дохода (допустим, в трудовой книжке отсутствует запись о работе в соответствующем периоде), то налоговый агент вправе при предоставлении налогового вычета учитывать только выплаченные им самим доходы.
Такого работника можно попросить, чтобы в заявлении о предоставлении стандартных налоговых вычетов он написал: "С начала года не трудился и денег не получал". Это поможет работодателю избежать претензий со стороны налоговых органов.

Обратите внимание! Предоставление стандартных налоговых вычетов не связано с ежемесячным получением налогоплательщиком дохода.

Надо сказать, что по данному вопросу позиция налоговых органов периодически меняется в течение ряда лет.
Сейчас Минфин России вновь занял позицию, согласно которой стандартный налоговый вычет предоставляется и за те месяцы, когда налогоплательщик не имел дохода.
То есть стандартный налоговый вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода, пока доход налогоплательщика не превысит размер, установленный Налоговым кодексом РФ.
В тех случаях, когда в течение отдельных месяцев налогового периода у налогоплательщика не было доходов, сумма стандартного налогового вычета в этом налоговом периоде накапливается и подлежит суммированию нарастающим итогом. Об этом говорится в Письмах Минфина России от 24.04.2006 N 03-05-01-04/101 и от 01.03.2006 N 03-05-01-04/41.
Эту позицию пока поддержали и налоговые органы. В Письме ФНС России от 26.01.2006 N ГИ-6-04/70@ указано: в том случае когда в течение отдельных месяцев налогового периода сумма стандартных налоговых вычетов окажется больше суммы доходов, облагаемых по ставке 13%, разница между этими суммами переносится на следующие месяцы этого налогового периода.

Пример. Работник с окладом 15 000 руб., который имеет право на стандартный вычет в сумме 400 руб., в феврале и марте 2006 г. находился в отпуске без сохранения заработной платы.
При расчете зарплаты за апрель работнику должны быть предоставлены стандартные налоговые вычеты за февраль и март, несмотря на то что в апреле его совокупный годовой доход превысит 20 000 руб. За апрель вычет уже не предоставляется.

Социальные налоговые вычеты

Статьей 219 НК РФ предусмотрены социальные налоговые вычеты:
- на благотворительность;
- на обучение;
- на лечение.
Социальные налоговые вычеты, как и стандартные налоговые вычеты, применяются только к доходам налогоплательщика, облагаемым по ставке 13% (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Вычет на благотворительность

Налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме денежных средств, перечисленных им на благотворительные цели и пожертвования (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ).
При этом вычеты предоставляются только в отношении денежных сумм, перечисленных:
- организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, полностью или частично финансируемым из бюджетов;
- физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание спортивных команд;
- организациям (на осуществление ими уставной деятельности).
Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода налогоплательщика, полученного в налоговом периоде.
Налогоплательщик, претендующий на получение указанного социального налогового вычета, должен иметь документы, из которых было бы ясно видно, что (см. Письмо Минфина России от 22.03.2005 N 03-05-01-05/33):
- денежные средства действительно уплачены (банковская выписка, квитанция к приходному кассовому ордеру) вышеперечисленным организациям;
- денежные средства уплачены на благотворительные цели или являются пожертвованиями (договор с соответствующей организацией и др.).

Пример. В 2006 г. гражданин внес благотворительный взнос на физическое воспитание детей в детский спортивный центр в сумме 100 000 руб. В этом же году он получил от работодателя доход 300 000 руб. в виде зарплаты по трудовому договору. С полученного дохода налоговый агент удержал у него налог в размере 39 000 руб. (300 000 руб. x 13%).
Поскольку сумма фактически произведенных расходов на благотворительные цели превысила 25% суммы заработка налогоплательщика, сумма социального налогового вычета в связи с его благотворительными расходами принимается в размере 75 000 руб. (300 000 руб. x 25%).
В налоговой декларации налогоплательщик рассчитывает сумму дохода за 2006 г., с которой должен уплачиваться налог на доходы, следующим образом:
- сумма заработка - 300 000 руб.;
- сумма расходов, принимаемая к вычету, - 75 000 руб.;
- налогооблагаемая сумма дохода - 225 000 руб. (300 000 - 75 000);
- сумма уплаченного налога - 39 000 руб.;
- сумма налога, подлежащая уплате по результатам перерасчета, - 29 250 руб. (225 000 руб. x 13%).
Таким образом, с учетом социального налогового вычета к возврату налогоплательщику причитается сумма налога в размере 9750 руб. (39 000 - 29 250).

Вычет на обучение

Социальный вычет предоставляется в сумме, уплаченной работником в налоговом периоде:
- на свое обучение;
- на обучение своих детей в возрасте до 24 лет (а также детей в возрасте до 24 лет, в отношении которых налогоплательщик является или являлся опекуном или попечителем) в образовательных заведениях на дневной форме обучения.
Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не свыше 50 000 руб. на свое обучение и не свыше 50 000 руб. на обучение каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей).

Пример. Лионов платит за обучение в образовательном заведении 45 000 руб. в год. Кроме того, Лионов оплачивает обучение двух своих детей, которые учатся в высших образовательных заведениях на дневной форме, в сумме 124 000 руб. в год.
Лионову предоставляется социальный налоговый вычет на свое обучение в размере 50 000 руб., а также на обучение двух своих детей в сумме 100 000 руб. Общая сумма налогового вычета - 150 000 руб.

Отметим, что до 1 января 2007 г. налоговый вычет на обучение предоставлялся в сумме, не превышающей 38 000 руб. Федеральным законом от 27.07.2006 N 144-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации...", вступившим в силу с 1 января 2007 г., сумма вычета была увеличена до 50 000 руб. Налоговый вычет в размере 50 000 руб. будет предоставляться только в отношении расходов на обучение, произведенных начиная с 2007 г. Вычеты по расходам на обучение, произведенным в 2006 г. и ранее, предоставляются в сумме, не превышающей 38 000 руб.
Социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения. Вместе с тем это не означает, что для получения социального налогового вычета налогоплательщики должны представлять в налоговый орган наряду с другими необходимыми документами копии вышеуказанных документов. Налоговые органы не требуют лицензии, когда ссылка на нее содержится в договоре на обучение.
Если же у налоговой инспекции имеются сомнения в наличии у образовательного учреждения лицензии, то она имеет право направить запрос в данное образовательное учреждение либо в соответствующий лицензирующий орган (см. Письмо ФНС России от 31.08.2006 N САЭ-6-04/876@ "Об отдельных вопросах предоставления социальных налоговых вычетов").
Для получения вычета необходимо также подтвердить документами расходы на обучение.
Такими документами, в частности, могут являться: договор с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг, на обучение в этом учреждении; справка учебного заведения, подтверждающая, что ребенок налогоплательщика обучался в соответствующем налоговом периоде на дневной (очной) форме обучения; свидетельство о рождении ребенка (детей) налогоплательщика; платежные документы, подтверждающие оплату за обучение (например, квитанции к приходному ордеру, чеки ККМ).
Квитанции, оформленные на самого обучаемого ребенка, принимаются налоговой инспекцией, если налогоплательщик в заявлении о предоставлении вычета указал, что дал поручение ребенку самостоятельно внести выданные ему денежные средства в оплату обучения по договору на обучение ребенка.
Если договор на обучение ребенка был заключен с учебным заведением одним родителем, а денежные средства в оплату обучения по данному договору были внесены (перечислены) другим родителем, то в таком случае налоговые органы предоставляют вычет тому из налогоплательщиков-родителей, который произвел расходы на обучение ребенка.

Судебная практика
(Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2006 N 48-В05-29)
Такая позиция налоговых органов необоснованна и была опровергнута Верховным Судом РФ (Определение от 16.06.2006 N 48-В05-29).
Суд указал, что в соответствии со ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.
Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).
Пунктом 2 ст. 219 НК РФ предусмотрено, что налоговый вычет предоставляется в размере фактически понесенных расходов на обучение в общей сумме на обоих родителей. Из смысла данной нормы закона следует, что если оба родителя участвуют в оплате обучения ребенка, то налоговый вычет предоставляется каждому из родителей и оба родителя вправе получить социальный налоговый вычет в сумме, фактически уплаченной ими за обучение своего ребенка. Статья 219 НК РФ не содержит условия предоставления социального вычета только тому супругу, который указан в справке на оплату обучения.

Договоры на обучение могут содержать условия, согласно которым оплата за собственное обучение или обучение ребенка налогоплательщика производится по окончании учебного заведения. Поэтому в случаях, когда договор на обучение предусматривает возможность предоставления налогоплательщику отсрочки по внесению платежа за обучение, социальный налоговый вычет может быть предоставлен за тот налоговый период, в котором налогоплательщиком согласно платежным документам фактически была произведена такая оплата.
В тех случаях, когда денежные средства в оплату обучения по заключенному налогоплательщиком с учебным заведением договору были перечислены по заявлению налогоплательщика его работодателем (за счет денежных средств работодателя) и при этом работник возмещает работодателю произведенные по его заявлению расходы за счет выплачиваемых ему работодателем сумм вознаграждений, социальный налоговый вычет может быть предоставлен за тот налоговый период, в котором налогоплательщиком фактически были возмещены произведенные работодателем расходы.
Факт возмещения налогоплательщиком денежных средств, перечисленных работодателем по заявлению работника в оплату обучения, подтверждается соответствующей справкой, выданной работодателем.
Сумма расходов на обучение определяется в соответствии с суммой денежных средств в рублях, фактически внесенной налогоплательщиком в оплату обучения согласно платежным документам. Данное положение применяется и в тех случаях, когда в договоре на обучение стоимость обучения указана не в рублях, а в условных единицах и при этом отсутствует дополнительное соглашение, устанавливающее стоимость обучения в рублевом эквиваленте.
Такие разъяснения о документальном подтверждении расходов на обучение даны в Письме ФНС России от 31.08.2006 N САЭ-6-04/876@ "Об отдельных вопросах предоставления социальных налоговых вычетов".
Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения налогоплательщика и его детей (подопечных) в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения.
Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Вычет на лечение

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями РФ, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях РФ (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством РФ), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством РФ), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных средств. Общая сумма социального налогового вычета не может превышать 50 000 руб.
До 1 января 2007 г. сумма вычета на лечение составляла не более 38 000 руб.
Вычет в размере 50 000 руб. может быть предоставлен только по расходам на лечение, произведенным в 2007 г.
При применении вычета на лечение учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, и предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно услуг по лечению.
По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения утверждается Постановлением Правительства РФ.
В настоящее время действуют Перечни медицинских и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов и уплата страховых взносов не были произведены организацией за счет средств работодателей.
Социальный налоговый вычет по суммам, уплаченным в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставляется налогоплательщику независимо от того, кем были оказаны эти услуги - организацией или индивидуальным предпринимателем, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности (Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 N 447).

Пример. В сентябре 2006 г. гражданину были оказаны медицинские услуги (вид лечения включен в перечень дорогостоящего лечения) клиникой, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Стоимость лечения составила 105 000 руб.
Кроме этого, в связи с болезнью 5-летней дочери в октябре 2006 г. по назначению врача гражданин уплатил за ее лечение в диагностическом центре 25 000 руб. Медицинские услуги по лечению ребенка в перечень видов дорогостоящего лечения не включены.
Поскольку расходы на лечение дочери не превышают 38 000 руб., а расходы по лечению самого гражданина принимаются без ограничения, то сумма расходов на лечение, принимаемая к вычету, составит 130 000 руб. (105 000 + 25 000).
Предположим, что в 2006 г. этот налогоплательщик получил доходы, подлежащие обложению налогом по ставке 13% (по трудовому договору). Его заработок за этот год составил 300 000 руб. С полученного заработка работодатель удержал НДФЛ в размере 38 870 руб. ((300 000 - 400 - 600) руб. x 13%). На сумму 1000 руб. (400 + 600) были предоставлены стандартные налоговые вычеты на работника и на ребенка.
Налогоплательщик отразил в налоговой декларации расчет суммы дохода за 2005 г., с которой должен уплачивать налог на доходы, следующим образом:
- сумма заработка составила 300 000 руб.;
- сумма расходов на лечение, принимаемая к вычету, - 130 000 руб.;
- налогооблагаемая сумма дохода - 169 000 руб. (300 000 - 400 - 600 - 130 000);
- сумма уплаченного налога - 38 870 руб.;
- сумма налога, подлежащая уплате по результатам перерасчета, составила 21 970 руб. (169 000 руб. x 13%).
Таким образом, с учетом социальных налоговых вычетов налогоплательщику надо возвратить налог в размере 16 900 руб. (38 870 - 21 970).

Для получения вычета на свое лечение, а также по расходам налогоплательщика на лечение супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет представляются следующие документы:
- заявление на предоставление налогового вычета;
- справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ по форме, утвержденной Приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 "Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета".
Данная справка об оплате медицинских услуг заполняется всеми учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности и удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщика;
- платежные документы (их копии), подтверждающие внесение (перечисление) налогоплательщиком денежных средств медицинскому учреждению РФ;
- договор налогоплательщика (его копия) с медицинским учреждением РФ об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения, если такой договор заключался;
- копия лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности;
- копия свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение своего супруга;
- копия свидетельства о рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего родителя (родителей), или иной документ, подтверждающий родство;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- справки по форме N 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с него налога на доходы физических лиц. Согласно п. 3 ст. 230 НК РФ эти справки по заявлению налогоплательщика обязаны выдавать бухгалтерии организаций.
Для получения социального налогового вычета по расходам налогоплательщика на оплату стоимости медикаментов, назначенных лечащим врачом налогоплательщику, его супруге (супругу), его родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет, представляются следующие документы:
- заявление на предоставление налогового вычета;
- рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств по форме N 107/у с проставлением штампа "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика", выписанных лечащим врачом налогоплательщику и (или) его супругу (супруге), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет в порядке, предусмотренном Приложением 3 к Приказу Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256;
- платежные документы, подтверждающие оплату налогоплательщиком назначенных лекарственных средств;
- копия свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены лекарственные средства, назначенные его супругу (супруге);
- копия свидетельства о рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены лекарственные средства, назначенные его родителю (родителям), или иной документ, подтверждающий родство;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены лекарственные средства, назначенные его ребенку (детям) в возрасте до 18 лет;
- справки по форме N 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с него налога на доходы физических лиц.
При получении вычета по страховым взносам необходимо представить:
- договор добровольного личного страхования, предусматривающий оплату страховыми организациями исключительно услуг по лечению;
- копию лицензии страховой организации (если ссылка на лицензию не содержится в договоре);
- платежные документы, подтверждающие внесение страховых взносов.

Порядок предоставления социального налогового вычета

Социальные налоговые вычеты в соответствии с п. 2 ст. 219 НК РФ предоставляются на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Таким образом, налогоплательщик, претендующий на получение социальных налоговых вычетов, должен по окончании года заполнить налоговую декларацию (см. с. 879) и представить ее вместе с заявлением и документами, подтверждающими право на вычеты.

Имущественные налоговые вычеты

В соответствии со ст. 220 НК РФ налогоплательщику предоставляются имущественные налоговые вычеты:
- при продаже имущества;
- при приобретении или строительстве жилья.

Вычет при продаже имущества

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ имущественный вычет предоставляется в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 руб., а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 руб.
При продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
Вместо использования права на получение указанного выше имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.
При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Пример. Семенов по договору купли-продажи продал в 2007 г. автомобиль, который находился в его собственности 2 года, за 400 000 руб.
Годовой доход Семенова, облагаемый по ставке 13%, за этот год составил 300 000 руб. (стандартные вычеты не предоставлялись).
Облагаемая сумма годового дохода составит 175 000 руб. (300 000 - 125 000).

Пример. Гражданин продал в 2007 г. машину за 300 000 руб. А покупал он ее 2 года назад за 400 000 руб. (согласно имеющимся документам).
В этом случае максимальная величина имущественного налогового вычета в 2006 г. составит 300 000 руб. Облагаемый доход в данном году не возникает, но в любом случае имущественный налоговый вычет не превышает доход от реализации этого имущества.

С 1 января 2007 г. в соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации..." имущественный налоговый вычет при продаже комнат предоставляется в таком же порядке, как и при продаже другого жилья.
Ранее в отсутствие четких указаний закона налоговые органы утверждали, что налоговый вычет по комнатам предоставляется в порядке, предусмотренном для налогового вычета по "иному имуществу" (см. Письмо ФНС России от 18.09.2006 N 04-2-03/148@ "О предоставлении имущественного налогового вычета").

Обратите внимание! Федеральный закон от 27.07.2006 N 144-ФЗ вступил в силу с 1 января 2007 г. Поэтому вычет по комнатам, проданным в 2006 г., предоставляется в 2007 г. по "старым" правилам.

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности) (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Пример. Семья, состоящая из четырех человек, продала квартиру, находящуюся в их общей долевой собственности в течение одного года. Доли каждого собственника одинаковые. Стоимость квартиры составляет 2 000 000 руб.
Предельный размер вычета для каждого члена семьи составит 250 000 руб. (1 000 000 руб. : 4 чел.).

Вычет при приобретении или строительстве жилья

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право получить имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной на приобретение или строительство на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным на приобретение указанного имущества.

Обратите внимание! Вычет по комнате предоставляется только с 1 января 2007 г. Поэтому по затратам, произведенным на приобретение комнаты до 1 января 2007 г., налоговый вычет не предоставляется (Письмо Минфина России от 11.10.2006 N 03-05-01-03/135).

Общий размер вычета не может превышать 1 000 000 руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций РФ и фактически израсходованным налогоплательщиком на приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.
В фактические расходы на приобретение или строительство жилого дома или доли в нем могут включаться затраты:
- на приобретение строительных и отделочных материалов;
- на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
- связанные с работами или услугами по строительству (достройке дома, не оконченного строительством) и отделке;
- на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или на создание автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации.
В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться затраты на приобретение квартиры, комнаты или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, на приобретение отделочных материалов, на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты.
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного дома или отделку приобретенной квартиры, комнаты возможно в том случае, если в договоре купли-продажи указано приобретение не завершенных строительством жилого дома или квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них.
Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
При приобретении жилья в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или квартиры в общую совместную собственность).
Имущественный налоговый вычет предоставляется только на целый объект недвижимости. Если, например, муж и жена приобретают квартиру в общую долевую собственность, то имущественный налоговый вычет предоставляется каждому из них исходя из доли собственности каждого. Для получения такого вычета каждый из супругов должен представить платежные документы по факту самостоятельной оплаты своей доли в квартире.
Имущественный налоговый вычет не применяется в случаях, если оплата расходов на приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а также в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии с п. 2 ст. 20 НК РФ (см. с. 790).
Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета при покупке жилья не допускается.
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного использования.

Пример. Налогоплательщик в июле 2007 г. купил квартиру общей стоимостью 1 800 000 руб. Общая сумма его доходов, облагаемых по ставке 13%, за 2007 г. составила 300 000 руб. Иных доходов он не имеет. По окончании 2007 г. налогоплательщик подал в налоговую инспекцию документы на предоставление имущественного налогового вычета в сумме 1 000 000 руб.
За 2007 г. вычет предоставлен ему в размере 300 000 руб. (предположим, что другими налоговыми вычетами он не пользовался). Остальную часть вычета (700 000 руб.) он сможет получить в последующие годы.

Чтобы получить имущественный налоговый вычет, у налогоплательщика должно быть свидетельство о праве собственности на жилье. Если жилье еще только строится, то в налоговые органы можно представить договор о приобретении прав на квартиру, комнату в строящемся доме и акт о передаче квартиры, комнаты налогоплательщику.
Таким образом, к договору о покупке жилья нужно приложить свидетельство о праве собственности на него или акт о передаче квартиры, комнаты.
Ранее налоговые органы придерживались такого мнения. При утрате права собственности на вновь построенный (приобретенный) жилой дом или квартиру имущественный налоговый вычет не предоставляется. На момент подачи документов на вычет имущество должно принадлежать налогоплательщику. Если квартира или дом проданы, то воспользоваться до конца имущественным вычетом по приобретению не удастся.
Однако в 2006 г. Минфин России разъяснил, что предоставление имущественного налогового вычета связано с юридическим фактом осуществления расходов на новое строительство или приобретение жилья. Представление документов, подтверждающих право собственности на жилье, необходимо для установления факта приобретения объекта недвижимого имущества, в отношении расходов на строительство или приобретение которого предоставляется имущественный налоговый вычет, так же как и требование представления платежных документов связано с необходимостью подтверждения факта осуществления расходов.
Если в последующем жилой дом либо квартира будут проданы налогоплательщиком, то такая продажа не изменит факт осуществления расходов по их строительству или приобретению. При этом Налоговым кодексом РФ не устанавливается право налогоплательщика на получение остатка имущественного налогового вычета в последующих налоговых периодах до полного его использования в зависимости от наличия этого имущества в собственности налогоплательщика в каждом налоговом периоде, за который предоставляется имущественный налоговый вычет.
Итак, если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, то оставшаяся часть имущественного налогового вычета может быть предоставлена налогоплательщику в последующие налоговые периоды независимо от того, что в эти периоды жилье может уже не находиться в собственности налогоплательщика (Письмо Минфина России от 03.07.2006 N 03-05-01-07/33).

Пример. Налогоплательщик в январе 2005 г. купил квартиру за 1 500 000 руб., а в декабре 2007 г. продал ее за 1 700 000 руб. Его заработок составил: в 2005 г. - 200 000 руб., в 2006 г. - 300 000 руб., в 2007 г. - 400 000 руб.
По окончании 2005 г. налогоплательщик подал в налоговую инспекцию документы на предоставление имущественного налогового вычета в сумме 1 000 000 руб.
Вычет предоставлен ему в размере 200 000 руб., оставшаяся часть вычета 800 000 руб. перенесена на 2006 г.
По окончании 2006 г. он представил налоговую декларацию о доходах 2006 г. и еще получил налоговый вычет в размере 300 000 руб.
В 2007 г. остаток вычета по покупке квартиры - 500 000 руб. (1 000 000 - 200 000 - 300 000) - он не потеряет.

Получение имущественного вычета у работодателя

Имущественный налоговый вычет при покупке имущества можно получить как в налоговой инспекции при подаче декларации по форме N 3-НДФЛ, так и у работодателя.
Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета у одного налогового агента по своему выбору. Налоговый агент обязан предоставить его при получении от налогоплательщика подтверждения права на имущественный налоговый вычет, выданного налоговым органом.
В заявлении о выдаче уведомления на право на вычет налогоплательщику необходимо указать сведения о работодателе, у которого налогоплательщик будет получать вычет (для организации - ИНН/КПП, наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, ИНН).
Суммы, направленные на погашение процентов по целевым займам или кредитам, указываются в заявлении отдельно.
Заявление рассматривается налоговой инспекцией в течение месяца, и в этот же срок проверяются представленные налогоплательщиком документы. При положительном решении налоговый орган выдает налогоплательщику уведомление о праве на имущественный налоговый вычет по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 07.12.2004 N САЭ-3-04/147@.
В уведомлении указываются фактическая сумма расходов на приобретение жилого дома, квартиры или доли в них и отдельно - сумма, потраченная на погашение процентов по целевому займу или кредиту.
Уведомление о праве на вычет предоставляется налогоплательщику один раз в календарном году.
Если налогоплательщик поменяет работу и при этом не воспользуется до конца правом на имущественный вычет, то недостающую сумму вычета можно получить в налоговой инспекции, подав декларацию по окончании года и приложив к ней документы, подтверждающие право на вычет. Можно также получить вычет в следующем году у нового работодателя.
Выдаваемое налоговым органом уведомление, подтверждающее право налогоплательщика на имущественный налоговый вычет, действует до 1 января года, следующего за годом его выдачи.
Независимо от того, в каком месяце налогового периода налогоплательщик получил уведомление из налогового органа, бухгалтерия должна предоставить ему вычет за весь календарный год, в котором возникло право на вычет.
Предоставление налоговым агентом в текущем году имущественного налогового вычета по доходам, полученным налогоплательщиком за предшествующие налоговые периоды, не предусмотрено.

Получение имущественного вычета в налоговых органах

Для получения имущественного налогового вычета в налоговой инспекции по месту жительства налогоплательщику необходимо представить:
- налоговую декларацию по форме N 3-НДФЛ о доходах предыдущего налогового периода;
- заявление о предоставлении имущественного вычета;
- документы, подтверждающие право собственности на приобретенное жилье;
- документы об оплате произведенных затрат.
В налоговую инспекцию представляются простые копии подтверждающих документов без нотариального заверения. Оригиналы предъявляются при проведении проверки.
При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или квартиры в общую совместную собственность).
При этом возникают некоторые трудности с получением вычета.
Имущество, приобретенное в общую совместную собственность, должно быть оплачено или самим физическим лицом, или по доверенности, выписанной на другого человека. В налоговую инспекцию представляется заявление, в котором всеми собственниками дома или квартиры указано, кто из них претендует на налоговый имущественный вычет.
Налоговая инспекция предоставит вычет только тому совладельцу жилья, который произвел его оплату.
Иначе говоря, если совладельцев несколько и все они претендуют на вычет, им необходимо заключить договор поручения (гл. 49 ГК РФ), по которому одна сторона обязуется оплатить дом, квартиру или долю в них от имени и за счет другой стороны, а также подписать доверенность на внесение одним из совладельцев денег в оплату стоимости жилья за другого совладельца, оформленную до момента внесения денежных средств в простой письменной форме. После оформления указанных документов все совладельцы получат право на имущественный налоговый вычет.
Налоговым кодексом РФ не предусмотрены ни передача права на имущественный налоговый вычет, ни отказ от него одним совладельцем в пользу другого совладельца жилья.

Пример. Муж и жена приобрели квартиру стоимостью 1 500 000 руб. в общую долевую собственность. Доля мужа составляет 40%, жены - 60%. При этом муж заплатил 300 000 руб., а жена - 1 200 000 руб.
В соответствии со ст. 220 НК РФ муж может претендовать на вычет в размере 400 000 руб. (1 000 000 руб. x 40%), а жена соответственно - 600 000 руб., т.е. общая сумма вычета - 1 млн руб.
Однако в данном случае с учетом сумм, внесенных каждым в оплату приобретенного жилья, муж может воспользоваться вычетом в размере 300 000 руб., т.е. не более суммы фактической оплаты, а жена - 600 000 руб., т.е. не более полагающегося ей максимального размера вычета.

При приобретении жилого дома или квартиры в общую долевую собственность имущественный налоговый вычет равен общей сумме расходов, произведенных всеми участниками общей долевой собственности.
Как объясняет Минфин России, если квартира приобретается супругами в общую совместную собственность, то они на основе специального заявления вправе распределить размер имущественного налогового вычета по своему усмотрению. Правда, общая сумма вычета на двоих не должна превышать 1 млн руб.

Профессиональные налоговые вычеты

Статья 221 НК РФ предусматривает предоставление профессиональных вычетов налогоплательщикам:
- являющимся индивидуальными предпринимателями;
- получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера;
- получающим авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов.

Вычет, предоставляемый индивидуальным предпринимателям

Индивидуальные предприниматели имеют право на вычет в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. К указанным расходам налогоплательщика относится также государственная пошлина, которая уплачена в связи с его профессиональной деятельностью.
Порядок учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями установлен Приказом Минфина России N 86н и МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 "Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей".
Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности.

Обратите внимание! Не допускается применять одновременно профессиональный вычет в размере документально подтвержденных расходов и вычет в размере 20% суммы доходов.

Рассматриваемый налоговый вычет предоставляется налоговыми органами после подачи заявления, налоговой декларации и документов, подтверждающих право на вычет.

Вычет, предоставляемый налогоплательщикам,
получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг)
по договорам гражданско-правового характера

В соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ налоговый вычет предоставляется налогоплательщикам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг).
Указанным налоговым вычетом вправе воспользоваться и адвокаты (см. Письма Минфина России от 28.07.2005 N 03-05-01-05/140, от 13.05.2005 N 03-05-01-04/128).
Даже если расходы налогоплательщика по договору компенсируются контрагентом, налоговый вычет все равно предоставляется.

Пример. Огоньков заключил договор о выполнении научно-исследовательских работ с ООО "Маяк". Цена договора - 300 000 руб. Кроме того, согласно договору ООО "Маяк" обязалось компенсировать расходы работника на поездки, необходимые при выполнении договора. В период действия договора Огоньков истратил на поездки 68 000 руб. Эта сумма была ему компенсирована ООО "Маяк". Если Огоньков напишет заявление о предоставлении ему вычета, налогооблагаемый доход составит 300 000 руб. Из этой суммы НДФЛ будет удержан налоговым агентом - ООО "Маяк".

Если договор заключен с российской организацией, индивидуальным предпринимателем или постоянным представительством иностранной организации, то рассматриваемый вычет предоставляется этими лицами, являющимися налоговыми агентами. Налогоплательщику необходимо написать заявление. В иных случаях (например, когда договор заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем) налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации по окончании соответствующего года.

Вычет, предоставляемый налогоплательщикам, получающим
авторские вознаграждения или вознаграждения за создание,
исполнение или иное использование произведений науки,
литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий,
изобретений и промышленных образцов

Вычет указанным категориям налогоплательщиков предоставляется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в следующих размерах:

Основание для вычета               
Нормативы  
затрат (в  
процентах к 
сумме    
начисленного 
дохода)   
Создание литературных произведений, в том числе  
для театра, кино, эстрады и цирка                
20      
Создание художественно-графических произведений, 
фоторабот для печати, произведений архитектуры и 
дизайна                                          
30      
Создание произведений скульптуры, монументально- 
декоративной живописи, декоративно-прикладного и 
оформительского искусства, станковой живописи,   
театрально- и кинодекорационного искусства и     
графики, выполненных в различной технике         
40      
Создание аудиовизуальных произведений (видео-,   
теле- и кинофильмов)                             
30      
Создание музыкальных произведений:               
музыкально-сценических произведений (опер,      
балетов, музыкальных комедий), симфонических,    
хоровых, камерных произведений, произведений для 
духового оркестра, оригинальной музыки для кино-,
теле- и видеофильмов и театральных постановок    
40      
других музыкальных произведений, в том числе    
подготовленных к опубликованию                   
25      
Исполнение произведений литературы и искусства   
20      
Создание научных трудов и разработок             
20      
Открытия, изобретения и создание промышленных    
образцов (к сумме дохода, полученного за первые  
два года использования)                          
30      

Норматив затрат применяется не ко всей сумме выплаченного дохода, а только к той его части, которая связана с созданием и исполнением произведений искусства, созданием научных трудов и разработок, открытиями, изобретениями и созданием промышленных образцов.

Обратите внимание! При определении налоговой базы расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах установленного норматива.
Налогоплательщики, указанные в ст. 221 НК РФ, реализуют право на получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заявления налоговому агенту.
Порядок предоставления вычета вышеуказанным категориям налогоплательщиков аналогичен порядку предоставления вычета по доходам от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера (см. с. 834).

2.15.3.7. Особенности определения
налоговой базы в некоторых случаях

Доходы от долевого участия в деятельности организаций,
полученные в виде дивидендов

Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации (ч. 1 ст. 43 НК РФ).
К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из источников за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами иностранных государств.
Не признаются дивидендами:
1) выплаты при ликвидации организации акционеру (участнику) этой организации в денежной или натуральной форме, не превышающие взнос этого акционера (участника) в уставный (складочный) капитал организации;
2) выплаты акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же организации в собственность;
3) выплаты некоммерческой организации на осуществление ее основной уставной деятельности (не связанной с предпринимательской деятельностью), произведенные хозяйственными обществами, уставный капитал которых состоит полностью из вкладов этой некоммерческой организации.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены ст. 214 НК РФ в зависимости от источника их выплаты.

Дивиденды, полученные от источника
за пределами Российской Федерации

Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно по каждой такой выплате по ставке 9%. Такие дивиденды облагаются НДФЛ только у налоговых резидентов РФ.
Налогоплательщики, получающие такие дивиденды, вправе уменьшить сумму НДФЛ на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода.

Обратите внимание! Такое уменьшение возможно лишь в том случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Перечень таких договоров приведен ниже.

Перечень некоторых действующих международных соглашений
(договоров) Российской Федерации об избежании
двойного налогообложения

1. Конвенция от 11.04.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Албания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
2. Конвенция от 13.04.2000 между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
3. Соглашение от 07.09.2000 между Правительством Российской Федерации и Правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
4. Соглашение от 03.07.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
5. Соглашение от 28.12.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество.
6. Соглашение от 21.04.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
7. Конвенция от 16.06.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
8. Соглашение от 08.06.1993 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
9. Конвенция от 15.02.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества.
10. Конвенция от 01.04.1994 между Российской Федерацией и Венгерской Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
11. Соглашение от 27.05.1993 между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
12. Конвенция от 08.02.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
13. Соглашение от 23.09.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
14. Конвенция от 25.04.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
15. Соглашение от 25.03.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
16. Соглашение от 12.03.1999 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
17. Соглашение от 06.03.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
18. Соглашение от 29.04.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
19. Конвенция от 16.12.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.
20. Конвенция от 09.04.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от налогообложения.
21. Конвенция от 26.11.1999 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
22. Конвенция от 18.10.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.
23. Соглашение от 05.10.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
24. Соглашение от 20.04.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
25. Соглашение от 05.12.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
26. Соглашение от 13.01.1999 между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
27. Соглашение от 27.05.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
28. Соглашение от 26.09.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
29. Конвенция от 19.11.1992 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
30. Соглашение от 09.02.1999 между Российской Федерацией и Государством Кувейт об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
31. Конвенция от 08.04.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Ливанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
32. Соглашение от 28.06.1993 между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
33. Соглашение от 21.10.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македония об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
34. Соглашение от 31.07.1987 между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
35. Конвенция от 25.06.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мали об избежании двойного налогообложения и установлении правил оказания взаимной помощи в отношении налогов на доходы и имущество.
36. Соглашение от 04.09.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
37. Соглашение от 12.04.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов.
38. Соглашение от 05.04.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
39. Конвенция от 31.03.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Намибия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.
40. Соглашение от 16.12.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
41. Конвенция от 26.03.1996 между Российской Федерацией и Королевством Норвегия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
42. Соглашение от 05.09.2000 между Правительством Российской Федерации и Правительством Новой Зеландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
43. Соглашение от 22.05.1992 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
44. Конвенция от 29.05.2000 между Правительством Российской Федерации и Правительством Португальской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.
45. Конвенция от 27.09.1993 между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
46. Соглашение от 17.09.2000 между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
47. Соглашение от 24.06.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
48. Конвенция от 29.09.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
49. Договор от 17.06.1992 между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
50. Соглашение от 15.12.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
51. Соглашение от 14.01.1998 между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
52. Соглашение от 31.03.1997 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.
53. Соглашение от 02.03.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
54. Соглашение от 08.02.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов.
55. Конвенция от 26.04.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
56. Соглашение от 04.05.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
57. Конвенция от 26.11.1996 между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество.
58. Соглашение от 29.05.1996 между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
59. Соглашение от 15.11.1995 между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
60. Конвенция от 15.06.1993 между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
61. Соглашение от 02.03.1999 между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
62. Соглашение от 02.10.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
63. Конвенция от 17.11.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
64. Соглашение от 27.11.1995 между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход.
65. Конвенция от 12.10.1995 между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
66. Конвенция от 18.01.1986 между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.
Если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым не заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, удержанный источником дохода по месту его нахождения налог к зачету при исчислении налога не принимается.
В случае если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную по ставке 9%, полученная разница возврату из бюджета не подлежит.

Дивиденды, полученные от источника в Российской Федерации

Если дивиденды выплачивает российская организация, то она определяет сумму НДФЛ отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговой ставке 9% (для нерезидентов - 30%). При этом применяется порядок, предусмотренный для целей исчисления налога на прибыль в ст. 275 НК РФ.
Российская организация - источник дивидендов признается налоговым агентом в отношении выплачиваемых дивидендов. Следовательно, она должна удержать сумму НДФЛ при фактической выплате дивидендов и уплатить его в бюджет.
Для исчисления НДФЛ применяется разный порядок в зависимости от того, кому выплачиваются дивиденды.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, то налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов, умноженная на ставку НДФЛ 30% (п. 3 ст. 275 НК РФ).

Пример. Российская организация начислила физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, дивиденды в общей сумме 50 000 руб.
Сумма НДФЛ, которую российская организация должна удержать при выплате дивидендов и перечислить в бюджет, составит 15 000 руб. (50 000 руб. x 30%).

Если российская организация выплачивает дивиденды резиденту РФ, то сумма НДФЛ, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма НДФЛ определяется исходя из величины, рассчитанной как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период.
В случае если полученная разница отрицательная, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае если полученная разница положительная, то к ней применяется ставка НДФЛ в размере 9%.

Пример. Общая сумма дивидендов, начисленных российской организацией, составила 800 000 руб., из них иностранной организации - 150 000 руб.
Сумма дивидендов, полученных российской организацией, - 270 000 руб.
Общая сумма налога составит 34 200 руб. ((800 000 руб. - 150 000 руб. - 270 000 руб.) x 9%).
Доля физического лица - резидента РФ в общей сумме дивидендов составляет 25%, т.е. 200 000 руб. (800 000 руб. x 25%).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов физического лица, составит 8550 руб. (34 200 руб. x 25%).
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению физическому лицу, составит 191 450 руб. (200 000 руб. - 8550 руб.).

Налогообложение выплат по договорам
добровольного страхования

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 224 НК РФ в отношении страховых выплат по договорам добровольного страхования в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 213 НК РФ, применяется ставка НДФЛ 35%.
Однако п. 2 ст. 213 НК РФ утратил силу еще с 1 января 2005 г. (см. Федеральный закон от 29.12.2004 N 204-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"). Согласно этому отмененному пункту не облагались НДФЛ доходы, полученные в виде выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), в случае, если такие выплаты осуществлялись при наступлении пенсионных оснований в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, норма абз. 3 п. 2 ст. 224 НК РФ фактически не действует. В отношении страховых выплат по договорам добровольного страхования по общему правилу должна применяться ставка НДФЛ 13% (если такие выплаты не освобождаются от налогообложения).
Особенности определения налоговой базы по НДФЛ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и по договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами, регулируются ст. 213.1 НК РФ.
А ст. 213 НК РФ регулирует только особенности исчисления налоговой базы по иным договорам страхования (имущественное, личное) - негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами.

Договоры страхования

По договорам страхования объектом обложения НДФЛ являются:
- страховые взносы;
- страховые выплаты.
Страховые взносы.
Страховые взносы являются объектом обложения НДФЛ только в том случае, если они уплачиваются за физических лиц из средств работодателей (п. 3 ст. 213 НК РФ).
При этом не облагаются НДФЛ страховые взносы, уплаченные работодателем за работника, в случае:
- обязательного страхования;
- добровольного страхования, предусматривающего возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных физических лиц и (или) медицинских расходов застрахованных физических лиц.
Во всех остальных случаях работодатель, внесший за счет своих средств страховой взнос за работника, обязан исчислить НДФЛ с суммы страхового взноса, удержать его из доходов работника и уплатить в бюджет.

Обратите внимание! По мнению Минфина России, страховые взносы, уплаченные организациями за физических лиц, по отношению к которым такие организации не являются работодателями, должны облагаться НДФЛ по общим правилам как доходы, полученные в натуральной форме (см. Письмо от 15.09.2005 N 03-03-04/2/59).

Кроме того, по мнению налоговых органов, страховые взносы, уплаченные, например, за членов семьи работника даже по договорам добровольного страхования, предусматривающим возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных физических лиц и (или) медицинских расходов застрахованных физических лиц, должны облагаться НДФЛ.

Точка зрения
На наш взгляд, налоговые органы трактуют положения п. 3 ст. 213 НК РФ неверно.
Так как ст. 213 НК РФ является специальной нормой, устанавливающей особенности определения налоговой базы по договорам страхования, общие нормы определения налоговой базы к таким договорам применяться не должны.
Поэтому, на наш взгляд, любые страховые взносы, уплаченные за физических лиц организациями, которые не являются по отношению к ним работодателями, не должны облагаться НДФЛ.
Да и вряд ли можно расценивать данные выплаты как доход в натуральной форме. Ведь сумму страхового взноса получает не налогоплательщик, а страховая организация. До момента выплаты страхового возмещения физическое лицо никаких доходов не получает. Для него страховые взносы не являются экономической выгодой в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ). И только прямое указание закона на то, что такая выплата подлежит обложению НДФЛ, может приниматься во внимание.
Однако в случае со страховыми взносами, уплачиваемыми иными, кроме работодателей, лицами, такое прямое указание закона отсутствует.
А в случае со страховыми взносами, уплачиваемыми за работников, Налоговый кодекс РФ устанавливает еще одно исключение: от НДФЛ освобождаются страховые взносы, уплаченные по договорам обязательного страхования, а также по договорам добровольного страхования, предусматривающим возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных физических лиц и (или) медицинских расходов застрахованных физических лиц.

Страховые выплаты.
Облагаются НДФЛ страховые выплаты, производимые по всем договорам страхования, кроме договоров:
- обязательного страхования (неважно имущественного или личного). Страхование является обязательным, если федеральным законом на данное лицо возложена обязанность заключить договор страхования на условиях, определенных этим законом (ст. ст. 935 и 936 Гражданского кодекса РФ);
- добровольного долгосрочного страхования жизни, заключенным на срок не менее пяти лет и не предусматривающим страховые выплаты в течение этих пяти лет (кроме выплат в случае наступления смерти застрахованного лица) в пользу застрахованного лица. В случае досрочного расторжения такого договора до истечения пятилетнего срока его действия налоговая база определяется как сумма выплаты, причитающейся физическому лицу при расторжении договора, уменьшенная на сумму страховых взносов, уплаченных по договору. Если расторжение договора произошло по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, объект обложения НДФЛ не возникает;
- предусматривающих возмещение вреда жизни, здоровью и медицинских расходов (за исключением оплаты санаторно-курортных путевок);
- обязательного пенсионного страхования, заключенных со страховыми организациями, если страховые выплаты по ним осуществляются при наступлении пенсионных оснований в соответствии с законодательством (т.е. в случаях, когда физическое лицо получило право на государственную пенсию).
По договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее пяти лет, в налоговую базу включаются суммы страховых выплат, превышающие суммы внесенных физическим лицом взносов, увеличенные на сумму процентов исходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей на дату заключения договора.
По договорам добровольного имущественного страхования налоговая база определяется как:
- разница между страховой выплатой и рыночной стоимостью застрахованного имущества на момент заключения договора страхования (а по договорам страхования гражданской ответственности - на дату наступления страхового случая), увеличенной на сумму уплаченных страховых взносов, - при гибели или уничтожении застрахованного имущества;
- разница между страховой выплатой и расходами, необходимыми для проведения ремонта (восстановления) имущества, или стоимостью ремонта (восстановления), увеличенными на сумму уплаченных страховых взносов, - при повреждении застрахованного имущества.
Таким образом, общая идея обложения НДФЛ страховой выплаты по договорам имущественного страхования такова: налогом на доходы физических лиц облагается денежная сумма, превышающая рыночную стоимость фактических потерь.

Договоры негосударственного пенсионного обеспечения

Страховые взносы.
Не подлежат обложению НДФЛ:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, вносимые работодателями за физических лиц. Эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2004 г.;
- страховые взносы работодателей по любым договорам негосударственного пенсионного обеспечения (применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 г.);
- страховые взносы физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу других лиц (применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 г.);
- накопительная часть трудовой пенсии.
Пенсии.
Не облагаются НДФЛ:
- накопительная часть трудовой пенсии, выплачиваемой негосударственными пенсионными фондами (НПФ) физическим лицам (норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2004 г.).
Введение данного положения вызывает недоумение. Накопительная часть - это составная часть трудовой пенсии, выплачиваемой в рамках обязательного пенсионного страхования. Она в любом случае не подлежит включению в налогооблагаемую базу по НДФЛ в силу п. 2 ст. 217 НК РФ;
- пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с НПФ в свою пользу (применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 г.).
Облагаются НДФЛ (применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 г.):
- пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с НПФ работодателями в пользу работников;
- пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с НПФ в пользу других лиц;
- денежные (выкупные) суммы, за вычетом сумм платежей (взносов), внесенных физическим лицом в свою пользу, которые подлежат выплате в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, заключенными с НПФ, в случае досрочного расторжения указанных договоров (за исключением случаев их досрочного расторжения по причинам, не зависящим от воли сторон, или перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд), а также в случае изменения условий указанных договоров в отношении срока их действия.
Все вышеназванные суммы подлежат налогообложению у источника выплат, т.е. в этих случаях НПФ является налоговым агентом.
Таким образом, именно пенсия является доходом работника, который подлежит включению в налоговую базу по НДФЛ (если это не пенсия по обязательному пенсионному страхованию).

2.15.4. Налоговые ставки

Налоговый кодекс РФ устанавливает следующие ставки НДФЛ:

Вид доходов               
Ставка  
налога  
Норма НК РФ
Все доходы, получаемые физическими       
лицами, не являющимися налоговыми        
резидентами Российской Федерации         
30%    
Ст. 224,   
п. 3       
Доходы от долевого участия в             
деятельности организаций, полученные в   
виде дивидендов                          
9%    
Ст. 224,   
п. 4       
Доходы в виде процентов по облигациям с  
ипотечным покрытием, эмитированным до    
1 января 2007 г.                         
Доходы учредителей доверительного        
управления ипотечным покрытием,          
полученные на основании приобретения     
ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до       
1 января 2007 г.                         
9%    
Ст. 224,   
п. 5       
Стоимость любых выигрышей и призов,      
получаемых в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы    
товаров (работ, услуг), в части          
превышения размеров, указанных в п. 28   
ст. 217 НК РФ.                           
Страховые выплаты по договорам           
добровольного страхования в части        
превышения размеров, указанных в п. 2    
ст. 213 НК РФ.                           
Процентные доходы по вкладам в банках в  
части превышения суммы, рассчитанной     
исходя из действующей ставки             
рефинансирования Центрального банка РФ,  
в течение периода, за который начислены  
проценты, по рублевым вкладам (за        
исключением срочных пенсионных вкладов,  
внесенных на срок не менее шести         
месяцев) и 9% годовых по вкладам в       
иностранной валюте.                      
Сумма экономии на процентах при          
получении налогоплательщиками заемных    
(кредитных) средств в части превышения   
размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ,
за исключением доходов в виде            
материальной выгоды, полученной от       
экономии на процентах за пользование     
налогоплательщиками целевыми займами     
(кредитами), полученными от кредитных и  
иных организаций Российской Федерации и  
фактически израсходованными ими на новое 
строительство либо приобретение на       
территории Российской Федерации жилого   
дома, квартиры или доли (долей) в них,   
на основании документов, подтверждающих  
целевое использование таких средств      
35%    
Ст. 224,   
п. 2       
Все иные доходы налогоплательщика, кроме 
названных выше                           
13%    
Ст. 224,   
п. 1       

2.15.5. Исчисление и уплата НДФЛ

Сумма НДФЛ определяется отдельно по доходам, облагаемым по различным ставкам.
Сумма доходов, облагаемых по ставке 13%, уменьшается на сумму стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов. Результат умножается на 13%.
Сумма НДФЛ в отношении доходов, облагаемых по другим ставкам, определяется, как результат умножения соответствующей суммы налога и налоговой ставки.
Общая сумма НДФЛ представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных по доходам, облагаемым по ставке 13%, и по всем остальным доходам.
Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.
Согласно ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода определяется как день:
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
- уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
- последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) - при получении дохода в виде оплаты труда.
Как правило, исчисление и уплату налога производят не сами налогоплательщики, а налоговые агенты (см. с. 854).
Самостоятельно исчисляют налог:
- индивидуальные предприниматели - по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ);
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности (пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ).
Также самостоятельно исчисляют и уплачивают налог физические лица, которые указаны в п. 1 ст. 228 НК РФ, например:
- физические лица, получившие вознаграждения от других физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности;
- другие физические лица.

2.15.5.1. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ
индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами
и другими лицами, занимающимися частной практикой

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой (например, врачи), исчисляют и уплачивают НДФЛ самостоятельно в порядке, установленном ст. 227 НК РФ.
Налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог только в отношении доходов, полученных ими от предпринимательской деятельности или от занятия частной практикой. Если, например, налогоплательщик помимо предпринимательской деятельности работает по трудовому договору, то налог с заработной платы он не исчисляет и не уплачивает. Это делает налоговый агент - работодатель.
Однако при исчислении налога и заполнении налоговой декларации по НДФЛ указанные лица учитывают суммы налога, удержанные с них налоговыми агентами. То есть при заполнении налоговой декларации по НДФЛ предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, отражают в ней все доходы, в том числе и те доходы, налог с которых был удержан налоговыми агентами, и иные доходы, налог с которых исчисляется и уплачивается в особом порядке (например, в порядке, предусмотренном ст. 228 НК РФ, - см. с. 851).
Убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
Исчислив суммы налога, подлежащего уплате, налогоплательщики представляют в налоговый орган налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в отношении которого налоговая декларация составлена.
Например, налоговая декларация за 2006 г. должна быть подана до 30 апреля 2007 г. Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию по месту жительства. Подробнее о налоговой декларации см. с. 879.
Сумма налога, подлежащая уплате в соответствии с налоговой декларацией, перечисляется налогоплательщиком в бюджет не позднее 15 июля года, следующего за годом, в отношении которого эта декларация составлена (п. 6 ст. 227 НК РФ).
В течение года налогоплательщики перечисляют в бюджет авансовые платежи по налогу. Авансовые платежи рассчитываются налоговым органом на основании специальной налоговой декларации.
Эту декларацию налогоплательщики представляют в течение года, а не по его окончании.
Если в течение года у налогоплательщика появились доходы от предпринимательской деятельности или от занятия частной практикой, то он обязан представить в налоговый орган декларацию по форме N 4-НДФЛ (утв. Приказом МНС России от 15.06.2004 N САЭ-3-04/366@ "Об утверждении форм декларации по налогу на доходы физических лиц и Инструкции по их заполнению").
Декларация представляется в пятидневный срок по истечении месяца со дня получения доходов.
В этой декларации отражается сумма дохода, которую налогоплательщик предполагает получить в текущем налоговом периоде. Сумма дохода, предполагаемого к получению, рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно и налоговыми органами не проверяется. Более того, налоговые органы не имеют права наказать налогоплательщика за непредставление такой налоговой декларации (см. Письмо ФНС России от 30.05.2005 N 04-2-03/72 "О представлении налоговой декларации по форме 4-НДФЛ").
Размер авансовых платежей исчисляется налоговой инспекцией на основании декларации.
В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить новую налоговую декларацию. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на текущий год по ненаступившим срокам уплаты.
Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации.
Если же налогоплательщик не представил налоговую декларацию, то авансовые платежи исчисляются инспекцией исходя из суммы фактически полученного дохода за предыдущий налоговый период.
На титульном листе декларации указываются персональные данные о получателе дохода. При представлении в налоговый орган изменений в ранее поданную налоговую декларацию (т.е. в новой налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода) при указании реквизита "Вид документа" указывается показатель 3 - корректирующий вид, где подразделом показателя (через дробь) указывается номер корректировки налоговой декларации (1, 2, 3 и т.д.)
Также на данном листе в специальных полях указывается категория, к которой относится налогоплательщик, заполняющий декларацию: предприниматель (данное поле заполняет физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица); частный нотариус; адвокат, учредивший адвокатский кабинет. Далее идут остальные индивидуальные сведения налогоплательщика
В разд. 1 декларации налогоплательщики указывают сумму предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой в текущем налоговом периоде.
Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений, которые направляют налоговые органы.
Авансовые платежи уплачиваются:
- за январь - июнь - не позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы авансовых платежей;
- за июль - сентябрь - не позднее 15 октября текущего года в размере 1/4 годовой суммы авансовых платежей;
- за октябрь - декабрь - не позднее 15 января следующего года в размере 1/4 годовой суммы авансовых платежей.

Обратите внимание! С налогоплательщика, не перечислившего вовремя авансовые платежи по налогу, пени не могут быть взысканы, поскольку авансовые платежи исчисляются не на основе налоговой базы по НДФЛ (см. ст. 75 НК РФ, п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации").

Налоговые органы высказывают по этому поводу следующее мнение. Если по итогам налогового периода налогоплательщиком представлена в налоговый орган декларация по НДФЛ, из которой следует, что налогоплательщик получал в течение отчетного налогового периода доходы, но не исполнял свою обязанность по уплате авансовых платежей в установленные п. 9 ст. 227 НК РФ сроки, то налоговый орган производит начисление пени исходя из суммы фактически полученного дохода, распределяемого по каждому сроку уплаты.
При этом учитывается следующее:
- если сумма НДФЛ, исчисленная с фактически полученного налогоплательщиком в истекшем налоговом периоде дохода и подлежащая уплате в бюджет в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, больше или равна сумме исчисленных ранее налоговым органом авансовых платежей, то пени начисляются на сумму авансовых платежей, первоначально предъявленных индивидуальному предпринимателю к уплате на основании налоговых уведомлений;
- если сумма исчисленных авансовых платежей оказалась больше суммы НДФЛ, исчисленной с фактически полученного налогоплательщиком в истекшем налоговом периоде дохода и подлежащей уплате в бюджет в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, то начисление пени производится исходя из суммы подлежащего уплате в бюджет НДФЛ, исчисленного на основании фактически полученного налогоплательщиком в налоговом периоде дохода (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 20.09.2006 N 28-10/83821@).
Данное мнение прямо противоречит позиции ВАС РФ.
Однако его следует учитывать тем, кто не желает конфликтовать с налоговыми органами.

2.15.5.2. Особенности исчисления и уплаты налога лицами,
указанными в ст. 228 НК РФ

В некоторых случаях налогоплательщики, которые не являются индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, обязаны исчислить и уплатить налог самостоятельно, представив в налоговый орган налоговую декларацию (см. с. 879).
Согласно п. 1 ст. 228 НК РФ самостоятельно уплачивают налог:
- физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности;
- физические лица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ, - исходя из сумм таких доходов;
- физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов;
- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), - исходя из сумм таких выигрышей.
Эти налогоплательщики исчисляют налог в порядке, описанном выше. Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. Суммы налога, удержанные налоговыми агентами, определяются на основании справок 2-НДФЛ, полученных от всех налоговых агентов (см. с. 870).
При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 календарных дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 календарных дней после первого срока уплаты (п. 5 ст. 228 НК РФ).

2.15.6. Налоговые агенты

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов (п. 1 ст. 24 НК РФ).
При исчислении НДФЛ в качестве налоговых агентов выступают российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающие частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также постоянные представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы (п. 1 ст. 226 НК РФ). Коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации выполняют функции налоговых агентов по отношению к адвокатам, состоящим в них.
Если выплаты физическому лицу производит одна организация от имени другой, бывает трудно определить, кто является налоговым агентом: та организация, от которой получены денежные средства, или та, в результате отношений с которой гражданином получены доходы.
На наш взгляд, из смысла ч. 1 ст. 226 НК РФ следует, что в качестве налогового агента должна выступать организация, непосредственно выплачивающая физическим лицам деньги (хотя бы и по поручению другой организации).
Если работник получает доход в натуральной форме, то налоговым агентом признается та организация, которая оплачивает за работника приобретенные в его интересах товары (работы, услуги) (например, питание, обучение, отдых).

Пример. Акционерным обществом заключен договор с профсоюзной организацией, согласно которому последняя обязуется проводить культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей работников общества.
В рамках этого договора общество перечисляет на расчетный счет профсоюзной организации денежные средства на приобретение туристических путевок для детей. На дату оплаты путевок у работников организации возникает доход в натуральной форме.
Поскольку путевки оплачивает профсоюзная организация, то именно она и признается налоговым агентом. По каждому работнику, получившему путевку, профсоюзная организация должна рассчитать сумму налога, полученного в натуральной форме, исходя из стоимости путевки и подать на всех работников сведения в налоговый орган о невозможности удержать налог и сумме их задолженности, поскольку в связи с отсутствием выплат в пользу работников удержать с них налог профсоюзная организация не может.

При расчете налога учитываются все доходы физического лица, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. ст. 214.1, 227 и 228 НК РФ.
В ст. 214.1 НК РФ речь идет об операциях с ценными бумагами.
В отношении операций купли-продажи ценных бумаг налоговая база определяется налоговыми агентами, если налогоплательщиком с налоговым агентом (брокером, доверительным управляющим) заключен договор на совершение операций в пользу налогоплательщика (например, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления).
Если же организация заключает договор на покупку ценных бумаг у физического лица, то она не обязана определять налоговую базу и рассчитывать сумму налога с доходов, полученных физическим лицом по такому договору. Налог по таким операциям физическое лицо должно исчислять и уплачивать самостоятельно в порядке, установленном ст. 228 НК РФ.
Об исчислении и уплате НДФЛ в соответствии со ст. ст. 227 и 228 см. с. 848, 851.

2.15.6.1. Расчет суммы НДФЛ налоговым агентом

Налоговый агент исчисляет сумму НДФЛ по итогам каждого месяца. Для этого ему необходимо определить налоговую базу по налогу. В отношении доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%, налоговая база исчисляется как разница между суммой начисленных физическому лицу за данный период доходов и суммой полученных им налоговых вычетов, которые предоставляются налоговым агентом (стандартные, профессиональные, имущественные - см. с. 810).
Налоговая база определяется нарастающим итогом с начала года.
При расчете суммы НДФЛ за текущий месяц года засчитывается сумма налога, удержанная в предыдущие месяцы года.

Пример. С.А. Еськин работает в организации в должности менеджера с окладом 18 000 руб.
В феврале 2007 г. Еськину дополнительно к окладу была начислена премия в размере 5000 руб.
Предположим, что Еськину предоставляется только стандартный налоговый вычет "на себя" в сумме 400 руб.
Организация-работодатель по отношению к своим работникам признается налоговым агентом.
Налоговым агентом удержан НДФЛ:
- в январе - в сумме 2288 руб. ((18 000 руб. - 400 руб.) x 13%);
- в феврале - 2990 руб. ((18 000 руб. x 2 мес. + 5000 руб. - 400 руб.) x 13% - 2288 руб.);
- в марте - 2340 руб. ((18 000 руб. x 3 мес. + 5000 руб. - 400 руб.) x 13% - 5278 руб.).
Рассчитаем сумму НДФЛ, которую организация должна удержать у Еськина в апреле.
Налоговая база по НДФЛ за период с января по апрель 2007 г. равна 76 600 руб. (18 000 руб. x 4 мес. + 5000 руб. - 400 руб.).
Сумма налога, подлежащая удержанию в апреле 2006 г., составит 2340 руб. ((76 600 руб. x 13%) - (2288 руб. + 2990 руб. + 2340 руб.)).

Если доходы налогоплательщика облагаются по иным ставкам (не 13%), то налоговый агент должен рассчитать сумму налога по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику (п. 3 ст. 226 НК РФ).
Так, например, при налогообложении дивидендов применяется налоговая ставка в размере 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ). Поэтому организация должна исчислять НДФЛ каждому акционеру (участнику) всякий раз, когда она выплачивает ему дивиденды.

2.15.6.2. Удержание и уплата НДФЛ налоговыми агентами

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ на налогового агента возложена обязанность по исчислению, удержанию и уплате в бюджет суммы НДФЛ.

Обратите внимание! Налоговый агент обязан удержать из доходов налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ только в том случае, если он выплачивал налогоплательщику какие-либо денежные средства.

Если же доход, подлежащий обложению НДФЛ у налогового агента, получен налогоплательщиком в натуральной форме и денежные выплаты в данном налоговом периоде ему не производились, у налогового агента отсутствует обязанность удержания налога с плательщика (п. 10 Постановления Президиума ВС РФ и ВАС РФ от 11.06.1999 N 41/9 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации").
В этом случае налоговый агент обязан письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ у налогоплательщика и о сумме его задолженности (пп. 2 п. 3 ст. 24, п. 5 ст. 226 НК РФ).
Сведения о сумме налога, которую налоговый агент не смог удержать, представляются в налоговый орган по форме N 2-НДФЛ (см. с. 870).
После сообщения в налоговый орган о невозможности удержать налог организация не должна предпринимать каких-либо действий по удержанию налога, даже если впоследствии она выплачивает физическому лицу какой-либо доход.
Представить эту информацию он должен в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств. Этот срок необходимо отсчитывать с даты, когда налоговому агенту стало известно, что удержать налог невозможно.
Под невозможностью удержания налога, в частности, понимаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Если организация часто производит выплаты физическим лицам, с которых удержать налог невозможно, то, по мнению налоговых органов, сообщать о невозможности удержания налога можно лишь один раз в месяц (по итогам прошлого месяца).
Отметим, что несообщение в налоговый орган о невозможности удержания суммы налога грозит налогоплательщику штрафом в размере 50 руб. в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ (Письмо Минфина России от 15.06.2006 N 03-05-01-04/163).
Получив информацию от налогового агента, налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление, на основании которого тот и производит уплату налога (п. 5 ст. 228 НК РФ). Форма налогового уведомления утверждена Приказом МНС России от 27.07.2004 N САЭ-3-04/440@.

Обратите внимание! Удержание налога с физического лица путем внесения им наличных денежных средств в кассу организации является неправомерным. Такой вариант удержания налога налоговым агентом налоговым законодательством не предусмотрен.

Налоговый агент обязан удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. При этом удержание может производиться за счет любых денежных средств, выплачиваемых гражданину либо по его поручению третьим лицам. Удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Перечислить сумму исчисленного и удержанного налога налоговый агент должен не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со своего счета в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ).
В иных случаях (например, при выплате заработной платы из выручки) налоговый агент должен уплатить исчисленный и удержанный налог не позднее дня, следующего за днем:
- фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов в денежной форме;
- фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных гражданином в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
При применении вышеназванных норм подчас возникают трудности. Если руководствоваться только нормами п. п. 4 и 6 ст. 226 НК РФ, не учитывая другие положения гл. 23 НК РФ, то можно прийти к ошибочному выводу о том, что удерживать и уплачивать НДФЛ организация должна при каждой выплате дохода.
Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
На практике положения ст. 136 ТК РФ реализуются двумя способами:
1) за каждую половину месяца работникам выплачивается заработная плата;
2) за первую половину месяца работникам выдается аванс, сумма которого засчитывается при выплате заработной платы по итогам месяца.
Каков срок уплаты НДФЛ в этом случае?
Пунктом 4 ст. 226 НК РФ установлено, что сумма налога удерживается из доходов налогоплательщика непосредственно при выплате ему дохода.
Датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который работнику было начислено вознаграждение за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (п. 2 ст. 223 НК РФ).
Таким образом, исчислять и удерживать налог с дохода в виде оплаты труда организация должна один раз в месяц исходя из суммы заработной платы, начисленной работнику по итогам месяца. Перечислить в бюджет исчисленную и удержанную сумму налога организация обязана в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 226 НК РФ.
Аналогичного мнения по данному вопросу придерживаются и налоговые органы.

Пример. Организация выплачивает сотрудникам заработную плату два раза в месяц: за период с 1-го по 15-е число заработная плата выдается не позднее 17-го числа этого месяца, а оставшаяся сумма - не позднее 2-го числа следующего месяца. Денежные средства на оплату труда организация получает в банке. Заработную плату за первую половину месяца организация выплатила 17 марта. Окончательный расчет с работниками по заработной плате за март произведен организацией 2 апреля. В тот же день деньги на заработную плату получены по чеку в банке.
В рассматриваемом случае организация должна удержать и уплатить в бюджет НДФЛ с общей суммы начисленной и выплаченной за март заработной платы 2 апреля.

На наш взгляд, при выплате отпускных порядок удержания и уплаты НДФЛ не изменится.
Однако налоговые органы в данном случае заняли иную позицию.
Как указано в Письме Минфина России от 01.11.2004 N 03-05-01-04/68, оплата отпуска не является выплатой дохода за выполнение трудовых обязанностей, поскольку во время отпуска работник отдыхает, а не выполняет свои трудовые обязанности. Поэтому п. 2 ст. 223 НК РФ к таким доходам не применяется. Дата фактического получения дохода в этом случае должна определяться в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты этого дохода.
Если работник получает отпускные перед тем как уйти в отпуск, то организация, руководствуясь разъяснениями Минфина России, должна перечислить НДФЛ с суммы выплаченных вперед отпускных либо в день получения наличных денежных средств на оплату отпуска, либо на следующий день после выплаты работнику отпускных (если она платит заработную плату из выручки).
Более поздних писем Минфина России или ФНС России по этому вопросу нет.

Точка зрения
Позиция Минфина России представляется нам далеко не бесспорной.
Налогооблагаемым доходом работника, полученным от источников в РФ, признается вознаграждение за выполнение им трудовых обязанностей (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 208 НК РФ налогом облагается не только заработная плата работника, начисленная ему за фактически отработанное время, но и иные выплаты, которые работодатель производит в пользу работника в соответствии с нормами трудового законодательства (за исключением выплат, перечисленных в ст. 217 НК РФ).
Суммы оплаты ежегодного отпуска включаются в налогооблагаемый доход работника в составе заработной платы. Датой получения такого дохода является последний день месяца, за который ему был начислен этот доход (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Пример. Работник уходит в очередной оплачиваемый отпуск с 13 марта 2006 г. на 14 календарных дней. Локальным нормативным актом организации установлено, что аванс за текущий месяц выдается 18-го числа этого месяца, а заработная плата по итогам текущего месяца выплачивается 3-го числа следующего месяца. Заработную плату за период с 1 по 12 марта, а также отпускные работник получил 10 марта (из выручки).
На наш взгляд, с указанных сумм организация должна уплатить НДФЛ в срок не позднее 3 апреля.

Обратите внимание! Положения п. 2 ст. 223 НК РФ распространяются только на выплаты по трудовому договору.

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ НДФЛ уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.
Индивидуальные предприниматели в соответствии с ч. 1 ст. 83 НК РФ подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства.
Независимо от места реального осуществления предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель обязан исчислять, удерживать и перечислять в бюджет суммы НДФЛ с выплат, производимых физическим лицам, по месту своего жительства.
Если организация имеет обособленные подразделения, то она должна уплачивать исчисленные и удержанные суммы налога как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения (п. 7 ст. 226 НК РФ).
Обязанность по исчислению и удержанию НДФЛ с лиц, работающих в обособленных подразделениях, возложена на головную организацию.
Но налоговое законодательство не запрещает головной организации делегировать исполнение указанных обязанностей обособленному подразделению.
А вот перечислить налог в бюджет субъекта РФ, в котором расположено обособленное подразделение, головная организация должна самостоятельно. Обособленное подразделение, в случае если у него имеется расчетный счет, не вправе исполнить эту обязанность за головную организацию.
Сумма налога, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется исходя из суммы налогооблагаемого дохода, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Пример. Организация находится в г. Москве. Обособленное подразделение организации расположено в г. Владимире. Заработная плата начисляется централизованно в головной организации.
За апрель 2007 г. в целом по организации начислена заработная плата в сумме 750 000 руб., в том числе работникам обособленного подразделения - в сумме 150 000 руб.
С заработной платы, начисленной и выплаченной работникам головной организации, НДФЛ нужно исчислить, удержать и уплатить в бюджет г. Москвы.
Налог, удержанный с заработной платы работников обособленного подразделения, организация должна перечислить в бюджет г. Владимира.

При этом необходимо принимать во внимание фактическое осуществление работником трудовой функции в данном обособленном подразделении.
Если работник числится в головной организации, а фактически работает в обособленном подразделении, налог, удержанный из доходов этого работника налоговым агентом, уплачивается по месту нахождения обособленного подразделения (Письмо Минфина России от 29.06.2006 N 03-05-01-04/194).
Порядок исчисления, удержания и уплаты налога организацией, в состав которой входят обособленные подразделения, применяется при выплате дохода налогоплательщику как по трудовому договору, так и по договору гражданско-правового характера.
Если гражданско-правовой договор заключен от имени организации обособленным подразделением, то налог, удержанный с выплат по этому договору, перечисляется в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения (см. Письмо Минфина России от 27.12.2005 N 03-05-01-04/1/402).
Сведения о доходах физических лиц всегда представляются налоговыми агентами только по месту учета головной организации (см. Письмо ФНС России от 13.03.2006 N 04-1-03/132).
Уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). При заключении договоров и иных сделок запрещается включать в них налоговые оговорки, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.
Если заработная плата за определенный период работникам начислена, но по каким-то причинам не выплачена, то перечислять в бюджет НДФЛ с суммы начисленной заработной платы организация не должна. В противном случае будет считаться, что она уплатила налог в бюджет за счет собственных средств.

2.15.6.3. Отчетность налоговых агентов

Глава 23 НК РФ обязывает налоговых агентов вести учет доходов, полученных от них физическими лицами, по формам, которые устанавливает ФНС России.
В течение налогового периода (календарного года) налоговые агенты ведут налоговые карточки по форме N 1-НДФЛ "Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц" (см. с. 861).
Помимо ведения налоговых карточек налоговые агенты после окончания данного года до 1 апреля следующего года должны представлять в налоговые органы сведения о доходах физических лиц и суммах исчисленного и удержанного налога на доходы по форме N 2-НДФЛ за прошедший год (см. с. 870). Эти сведения представляются на магнитных носителях или с использованием средств телекоммуникаций, а также в исключительных случаях налоговые органы могут разрешить передачу этой информации на бумажных носителях.
Кроме того, налоговые агенты обязаны выдавать работникам по их заявлениям (в частности, при переходе на другое место работы) справки (на бумаге) о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме N 2-НДФЛ.

Обратите внимание! Организация не должна представлять в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, по отношению к которым она не является налоговым агентом.

Многие организации производят физическим лицам денежные выплаты, которые освобождаются от обложения НДФЛ в соответствии со ст. 217 НК РФ.
Однако освобождение от налогообложения не освобождает налогового агента от обязанности представлять в налоговые органы сведения о доходах физических лиц. В этом случае в сведениях о доходах приводится полученная сумма, а также указывается, что НДФЛ с этой суммы не удерживается.

Пример. Организация выплатила своим бывшим работникам, ныне пенсионерам, материальную помощь в размере 500 руб. каждому.
Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ налогообложению не подлежат суммы материальной помощи (в пределах 4000 руб. за год), оказываемой работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.
В данном случае организация обязана сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о выплаченном каждому пенсионеру доходе (500 руб.) и о том, что с этой суммы НДФЛ не удерживался.

Если организация, признаваемая налоговым агентом, покупает у индивидуального предпринимателя товары, работы или услуги, то ей не нужно представлять сведения по форме N 2-НДФЛ при условии, что продавец предъявил организации документы, подтверждающие его государственную регистрацию в качестве предпринимателя и постановку на учет в налоговых органах (абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ).
В указанной выше норме речь идет о предъявлении документов предпринимателем. Иначе говоря, организация не должна снимать с документов предпринимателя ксерокопии или переписывать их номера. Если из документов видно, что покупка произведена у индивидуального предпринимателя, то организация не обязана исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ, поскольку предприниматели уплачивают его самостоятельно (пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 227 НК РФ).
То же касается и частных нотариусов.
Наконец-то смирились с этим и налоговые органы (см. Письма ФНС России от 28.04.2006 N 04-1-04/241 и от 19.06.2006 N 04-1-03/334 "О порядке представления сведений о доходах физических лиц").

2.15.6.4. Порядок заполнения налоговыми
агентами форм отчетности

Налоговая карточка (форма N 1-НДФЛ) и Справка о доходах физического лица (форма N 2-НДФЛ) составляются на каждого работника, получившего доходы от организации в отчетном году. Это могут быть штатные работники, лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, участники, получающие дивиденды, и др.
Все суммовые показатели в формах (за исключением сумм НДФЛ) отражаются в рублях и копейках.
Суммы НДФЛ исчисляются и отражаются в полных рублях по правилам округления.
Формы заполняются на пишущей машинке или на компьютере, распечатываются на принтере. Исправления в формах не допускаются.

Налоговая карточка (форма N 1-НДФЛ)

Налоговая карточка (форма N 1-НДФЛ, утвержденная Приказом МНС России от 31.10.2003 N БГ-3-04/583) не изменялась.
Отметим, что неведение Налоговой карточки, по мнению ВАС РФ, не является правонарушением и не влечет налоговой ответственности (см. Постановление ВАС РФ от 07.10.2003 N 4243/03).
В конце концов, налоговые органы признали, что штрафовать за неведение налоговых карточек нельзя. Однако вести карточки чиновники ФНС России все-таки рекомендуют.
Налоговая карточка предназначена для учета налоговыми агентами персонально по каждому налогоплательщику - физическому лицу:
- доходов налогоплательщика, которые получены им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходов в виде материальной выгоды, подлежащих включению в налоговую базу для исчисления сумм налога на доходы физических лиц;
- налоговой базы отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки;
- суммы налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу;
- сумм исчисленного и удержанного налога по каждому виду налоговой базы и общей суммы налога, исчисленной и удержанной за текущий налоговый период;
- сумм доходов, полученных налогоплательщиком от реализации имущества, принадлежащего ему на праве собственности, независимо от вида имущества и суммы полученного дохода;
- результатов перерасчета налоговой базы и суммы налога за прошлые налоговые периоды, произведенного в отчетном налоговом периоде.
Налоговая карточка ведется по каждому физическому лицу, получившему доход у данного источника выплаты, в том числе и по индивидуальным предпринимателям (включая частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой), - по выплатам за приобретенные у них товары, выполненные ими работы или оказанные ими услуги.
В Налоговой карточке налоговым агентом отражаются все доходы, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде и подлежащие учету при определении налоговой базы, включая доходы, в отношении которых предусмотрены налоговые вычеты.
Доходы, не подлежащие налогообложению, независимо от суммы таких доходов, в Налоговой карточке не отражаются.
Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, то такие удержания при заполнении Налоговой карточки не учитываются.
Доходы (расходы, принимаемые к вычету налоговыми агентами) налогоплательщика, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России, установленному на дату фактического получения доходов (на дату фактического осуществления расходов).
Исчисление налоговой базы и суммы налога производится без учета доходов, одновременно получаемых налогоплательщиком от других налоговых агентов.
В разд. 1 Налоговой карточки отражаются сведения о налоговом агенте - российской организации, индивидуальном предпринимателе, частном нотариусе или ином лице, занимающемся частной практикой, от которого или в результате отношений с которым налогоплательщик получил доходы.
В разд. 2 Налоговой карточки отражаются сведения о налогоплательщике - работнике (физическом лице).
В разд. 3 производится расчет налоговой базы. В данном разделе налоговым агентом производится расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица - резидента по всем налогооблагаемым доходам, начисленным (выплаченным) ему в отчетном налоговом периоде и облагаемым по ставке 13%, кроме доходов, выплаченных индивидуальным предпринимателям (в том числе частным нотариусам, иным лицам, занимающимся частной практикой) и не облагаемых налогом на доходы у источника выплаты.
По доходам, полученным физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом, в разд. 3 учитываются любые фактически полученные доходы, включая доходы от реализации имущества, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, а также дивиденды, и иные доходы, облагаемые по ставке 30%.
В поле "Код дохода" налоговым агентом указываются коды доходов, присвоенные видам доходов согласно Справочнику "Виды доходов", приведенному в Приложении к Приказу МНС России от 01.11.2000 N БГ-3-08/379. По итогам каждого месяца проставляются коды доходов, полученных налогоплательщиком, и их денежное выражение до уменьшения на сумму полагающихся налоговых вычетов.
Сумма заработной платы за каждый отчетный месяц проставляется в поле, соответствующем месяцу, за который она начислена. Сумма аванса и сумма заработной платы в окончательный расчет, начисленные за отчетный месяц, проставляются в поле, соответствующем этому месяцу, одной суммой, включающей обе названные выплаты.
В том случае, когда помимо заработной платы выплачиваются иные виды доходов, то в разд. 3 Налоговой карточки такие доходы отражаются в таком же порядке, как и заработная плата.
В случае выплаты налогоплательщику сумм в оплату очередного отпуска, других аналогичных выплат за неотработанное время, исчисляемых в установленном порядке исходя из среднего заработка, суммы таких выплат указываются в поле (полях) того месяца налогового периода, за который они начислены.
В поле "Вычеты, за исключением стандартных" отражаются коды и суммы всех налоговых вычетов, предоставленных налогоплательщику налоговым агентом, за исключением стандартных - профессиональных, имущественных.
В этом же поле указываются коды предоставляемых налоговыми агентами профессиональных или имущественных налоговых вычетов.
В поле "Общая сумма доходов за минусом вычетов" в строке "За месяц" указывается денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, полученных за каждый месяц налогового периода, до предоставления стандартных налоговых вычетов. В строке "С начала года" указывается сумма налогооблагаемого дохода, исчисленная нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца.
В поле "Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК)" в строках "За месяц (код)" указываются коды стандартных налоговых вычетов, предусмотренные в Справочнике "Налоговые вычеты", приведенном в том же Приказе N БГ-3-08/379, с последующим ежемесячным указанием суммы предоставленных вычетов. В строке "Общая сумма с начала года" указывается общая сумма предоставленных вычетов нарастающим итогом с начала года.
Стандартные налоговые вычеты предоставляются при определении размера налоговой базы по доходам, в отношении которых установлена налоговая ставка в размере 13%.
В случае определения налоговой базы по доходам нерезидента стандартные налоговые вычеты не предоставляются.
В строке "Налоговая база (С начала года)" указывается сумма подлежащего налогообложению дохода, полученного налогоплательщиком, подсчитанная нарастающим итогом с начала года. Этот показатель ежемесячно исчисляется как разность показателей "Общая сумма доходов за минусом вычетов (С начала года)" и "Стандартные налоговые вычеты (Общая сумма с начала года)".
При исчислении налога нерезиденту в строке "Налоговая база (С начала года)" проставляется сумма дохода, указанная в строке "Общая сумма доходов за минусом вычетов (За месяц)", т.е. не нарастающим итогом с начала года, а за каждый месяц налогового периода.
В строке "Налог исчисленный" указывается сумма налога, исчисленного исходя из показателей строки "Налоговая база (С начала года)". Для резидентов налог исчисляется по ставке 13%. Исчисленная сумма налога указывается ежемесячно нарастающим итогом с начала налогового периода.
Для нерезидентов налог исчисляется по ставке 30% по итогам каждого месяца.
В строке "Налог удержанный" указывается сумма налога на доходы физических лиц, удержанная налоговым агентом из фактически выплаченных налогоплательщику доходов. Для резидентов строка заполняется нарастающим итогом с начала года, для нерезидентов - по итогам за каждый месяц.
В строке "Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган" указывается сумма задолженности налогоплательщика по налогу, которая передана на взыскание в налоговый орган в связи с невозможностью ее удержания налоговым агентом у налогоплательщика.
В строке "Возвращена налоговым агентом излишне удержанная сумма налога" указывается сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщику в отчетном периоде, в том числе в связи с перерасчетом, произведенным за прошлые налоговые периоды.
Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом после подачи налогоплательщиком соответствующего заявления.
Если налогоплательщику производится возврат налога за прошлые налоговые периоды, то излишне удержанная сумма налога должна быть отражена в поле "На начало налогового периода (Долг по налогу за налоговым агентом)", а также заполняется справочная таблица "Результаты перерасчета налога за ___ год" разд. 8 Налоговой карточки.
В разд. 4 отражается сумма дивидендов, распределенных в пользу налогоплательщика.
Раздел 5 Налоговой карточки заполняется налоговыми агентами. В этом разделе указываются следующие доходы физических лиц - резидентов:
- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг;
- страховые выплаты по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее пяти лет, определяемых как разница между суммой страховой выплаты по такому договору и суммами, внесенными физическими лицами - страхователями в виде страховых взносов, увеличенных страховщиками на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России на момент заключения договора страхования;
- процентные доходы по вкладам в банках, полученные до вступления в силу Федерального закона от 22.05.2003 N 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", в части превышения суммы, рассчитанной исходя из 3/4 действующей ставки рефинансирования Банка России, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте, а также процентных доходов по срочным пенсионным вкладам, внесенным до 1 января 2001 г. на срок не менее шести месяцев, в части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России, в течение периода, за который начислены проценты;
- процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте, полученные начиная с 27.06.2003, с момента вступления в силу Федерального закона от 22.05.2003 N 55-ФЗ;
- сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств в части превышения суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из 3/4 действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату получения таких средств, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора (за исключением заемных средств, оставшихся не погашенными на 1 января 2001 г., к которым применяется ставка Банка России, действовавшая на 1 января 2001 г.);
- сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств в части превышения суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9% годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
Раздел 5 Налоговой карточки ведется отдельно по каждому из вышеназванных видов доходов, т.е. при необходимости в Налоговой карточке могут присутствовать две и более (согласно числу видов выплаченных доходов) заполненных частей разд. 5.
В разд. 6 указываются суммы налога, исчисленного по разным ставкам. В этом разделе указываются суммы налога, исчисленные и удержанные из налоговой базы, определяемой отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки (по итоговым данным разд. 3, 4, 5 Налоговой карточки).
В этом же разделе отражается сумма задолженности за налогоплательщиком/налоговым агентом по налогу на конец отчетного периода, подлежащая переносу в Налоговую карточку следующего отчетного периода. Суммы налога, переданные на взыскание налоговому органу в отчетном периоде, указанные в соответствующих разделах (3, 4, 5) Налоговой карточки, также указываются при заполнении итогового расчета.
При расчете общей суммы налога по итогам налогового периода учитываются суммы налога, возвращенные налогоплательщику либо зачтенные в счет исполнения налоговых обязательств отчетного периода, по итогам перерасчета налога за прошлые налоговые периоды.
В разд. 7 отражаются сведения о доходах, налогообложение которых осуществляется налоговыми органами.
В разд. 8 Налоговой карточки в строках по каждому году отражаются результаты перерасчета НДФЛ за любые из трех предшествующих налоговых периодов.
По значениям в итоговой строке определяется общий долг по налогу за налогоплательщиком или налоговым агентом как разность общей суммы исчисленного налога и общей суммы удержанного и переданного на взыскание налога.
Сведения о представлении справок о доходах налоговому органу, налогоплательщику, а также о передаче на взыскание неудержанных сумм налога, предусмотренные в разд. 9 Налоговой карточки, заполняются по мере представления соответствующих справок.
Заполнение Налоговой карточки покажем на конкретном примере.

Пример. Крылов В.И. получал ежемесячную заработную плату (с учетом отпуска) в ООО "Фолд" в 2006 г.:

руб.
Месяц     
Заработная  
плата     
Месяц     
Заработная плата 
Январь        
7 300    
Июль          
12 000      
Февраль       
8 000    
Август        
15 000      
Март          
8 000    
Сентябрь      
20 000      
Апрель        
10 000    
Октябрь       
18 000      
Май           
12 000    
Ноябрь        
20 000      
Июнь          
13 000    
Декабрь       
19 000      

В январе 2006 г. он получил от работодателя подарок на сумму 1700 руб., в июне - материальную помощь на сумму 2000 руб. Крылов имеет одного ребенка до 18 лет.
Кроме того, в июле 2006 г. Крылов приобрел квартиру за 6 000 000 руб. и решил оформить имущественный вычет у своего работодателя. Для этого Крылов представил в ИФНС N 33 (по месту жительства) документы, необходимые для получения вычета. 23 августа ИФНС N 33 выдала ему разрешение на вычет в размере 1 000 000 руб. Составим формы N N 1-НДФЛ и 2-НДФЛ для Крылова В.И. за 2006 г.
Разделы 1 и 2 Налоговой карточки составляются в соответствии с анкетными данными работника и работодателя. Налоговая карточка представлена на с. 867.
Согласно Справочнику "Коды доходов" доходы, полученные Крыловым в 2006 г., имеют следующие коды:

Код 
Наименование дохода                   
2000 
Вознаграждение, получаемое физическими лицами за         
выполнение трудовых или иных обязанностей                
2710 
Материальная помощь (п. 28 ст. 217 НК РФ)                
2720 
Стоимость подарков, полученных от организаций (п. 28     
ст. 217 НК РФ)                                           

Сумма доходов, полученных ежемесячно Крыловым за 2005 г., составит:

Месяц   
Сумма дохода,
руб.     
Код дохода 
Общая сумма доходов 
за месяц, руб.    
Январь      
7 300    
2000     
9 000        

1 700    
2720     

Февраль     
8 000    
2000     
8 000        
Март        
8 000    
2000     
8 000        
Апрель      
10 000    
2000     
10 000        
Май         
12 000    
2000     
12 000        
Июнь        
13 000    
2000     
15 000        

2 000    
2710     

Июль        
12 000    
2000     
12 000        
Август      
15 000    
2000     
15 000        
Сентябрь    
20 000    
2000     
20 000        
Октябрь     
18 000    
2000     
18 000        
Ноябрь      
20 000    
2000     
20 000        
Декабрь     
19 000    
2000     
19 000        

Всего за 2006 г. доходы Крылова составили 166 000 руб.
Коды вычетов, на которые имеет право Крылов, в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ по справочнику будут такие:

Код 
Наименование вычета                   
101  
600 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет - до    
месяца, в котором доход налогоплательщика превысил       
40 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ)                   
103  
400 руб. на налогоплательщика - до месяца, в котором его 
доход превысил 20 000 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ)    
311  
Сумма, израсходованная на приобретение на территории РФ  
квартиры в размере фактически произведенных и            
документально подтвержденных расходов в пределах         
1 000 000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ)                
501  
Вычет из стоимости полученных от организаций подарков, не
подлежащих обложению налогом на наследование или дарение 
(п. 28 ст. 217 НК РФ)                                    
503  
Вычет из стоимости (суммы) материальной помощи,          
оказываемой работодателями своим работникам (п. 28       
ст. 217 НК РФ)                                           

Общая сумма вычетов по п. 28 ст. 217 НК РФ составит 3700 руб.
Стандартный налоговый вычет на работника (код 103) предоставлялся только в январе и феврале, когда суммарный доход не превышал 20 000 руб., они составили 800 руб. (400 x 2).

Пример заполнения

Форма 1-НДФЛ

     НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ
                                              34
               ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2006 ГОД N -----

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

1.1. ИНН/КПП (для организации или  ИНН  для  налогового  агента  -
                                 7733123456         773301001
индивидуального предпринимателя) ------------------/--------------
1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете _
7733
----
1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента _____
ООО "Фолд"
------------------------------------------------------------------
               452775658000
1.4. Код ОКАТО --------------------

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

         773411235456
2.1. ИНН ------------ 2.2. Номер страхового свидетельства ПФР ____
056-597-626 11
--------------
                            Крылов Владимир Иванович
2.3. Фамилия, Имя, Отчество --------------------------------------
                                                      21
2.4. Вид документа, удостоверяющего личность: Код <*> ------------
                            45 02 123456
2.5. Серия, номер документа --------------------------------------
                                       03 05 1965
2.6. Дата рождения (число, месяц, год) --.--.----
                                  643
2.7. Гражданство (код <*> страны) ---------------
                                                        643
2.8. Адрес постоянного места жительства: Код <*> страны ----------
                163254                       77
Почтовый индекс ------------ Код <*> региона -------
                                       Москва
Район __________________________ Город ---------------------------
                             Свободы      1         2           87
Населенный пункт _____ Улица ------- Дом -- Корпус --- Квартира --
                                           1
2.9. Статус (1 - резидент, 2 - нерезидент) ------------- реквизиты
документа, подтверждающего статус ________________________________
                                                                 1
2.10. Стандартные налоговые вычеты заявлены (1), не заявлены (2) -
    --------------------------------
    <*> Значения реквизитов выбираются из справочников.

Раздел 3.  РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА

(для доходов, облагаемых по ставкам 13% и 30%)

┌───────────────────────┬───────────────────┬──────┐
│                       │Долг по налогу за  │   -  │
│ На начало налогового  │налогоплательщиком │      │
│        периода        ├───────────────────┼──────┤        ┌───────────────────────────────────────────┬─────┐
│                       │Долг по налогу за  │   -  │        │Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с  │  -  │
│                       │налоговым агентом  │      │        │предыдущего места работы:                  │     │
└───────────────────────┴───────────────────┴──────┘        └───────────────────────────────────────────┴─────┘

Наименование показателя
Январь 
Февраль 
Март   
Апрель  
Май   
Июнь  
Июль   
Август  
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь  
Декабрь 
Итого   
<код дохода> 20        
7 300,00
8 000,00 
8 000,00 
10 000,00
12 000,00
13 000,00
12 000,00
15 000,00
20 000,00
18 000,00
20 000,00
19 000,00
162 300,00
<код дохода> 27        
-   
-    
-    
-   
-    
2 000,00
-    
-    
-    
-    
-    
-    
2 000,00
<код дохода> 27        
1 700,00
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
1 700,00
<код дохода>           
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
<код дохода>           
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Налоговые  
вычеты, за 
исключением
стандартных
Код 501    
1 700,00
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

Код 503    
-   
-    
-    
-   
-    
2 000,00
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

Код 311    
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
82 100,00
20 000,00
18 000,00
20 000,00
19 000,00
159 100,00
Общая сумма
доходов за 
минусом вы-
четов      
За месяц   
7 300,00
8 000,00 
8 000,00 
10 000,00
12 000,00
13 000,00
12 000,00
-    
-    
-    
-    
-    
3 200,00

С начала   
года       
7 300,00
15 300,00
23 300,00
33 300,00
45 300,00
58 300,00
70 300,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
Стандартные
налоговые  
вычеты     
(статья 218
Налогового 
кодекса    
Российской 
Федерации) 
За месяц   
(101)      
600,00 
600,00  
600,00  
600,00  
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

За месяц   
(102)      
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

За месяц   
(103)      
400,00 
400,00 
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

За месяц   
(104)      
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

За месяц   
(105)      
-   
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    

Общая сумма
с начала   
года       
1 000,00
2 000,00 
2 600,00 
3 200,00 
3 200,00 
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
Налоговая база         
(с начала года)        
6 300,00
13 300,00
20 700,00
30 100,00
42 100,00
55 100,00
67 100,00
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Налог исчисленный      
819   
1 729  
2 691  
3 913   
5 473   
7 163   
8 723   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Налог удержанный       
819   
1 729  
2 691  
3 913   
5 473   
7 163   
8 723   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Долг   по   налогу   за
налогоплательщиком     
-    
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Долг   по   налогу   за
налоговым агентом      
-    
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Сумма           налога,
переданная на взыскание
в налоговый орган      
-    
-    
-    
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
Возвращена    налоговым
агентом         излишне
удержанная сумма налога
-    
-    
-    
-   
-    
-    
-    
8 723   
-    
-    
-    
-    
-    

ПРАВО НА СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ:

3.1. Необлагаемый минимум дохода в размере:  3000 рублей --,   500
рублей --, 400 рублей -x - (в нужном поле проставить любой знак);
                                               заявление работника
основание для предоставления налогового вычета -------------------
3.2. Расходы на содержание 1 ребенка в размере:  300 рублей --,  в
размере 600 рублей -x - (в  нужном поле  проставить  любой  знак);
                 1
количество детей -------------------------------------------------
                         с 01.01.2006 до конца года
период действия  вычета  -------------------------- основание  для
                                 заявление работника,
предоставления налогового вычета ---------------------------------
свидетельство о рождении ребенка
--------------------------------------------------------документы,
подтверждающие статус вдовы (вдовца),  одинокого родителя, опекуна
или попечителя ___________________________________________________

ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 214.1, ПУНКТАМИ
2 И 3 СТАТЬИ 221 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вид вычета __________ основание для предоставления вычета ________

Раздел 4.  РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДИВИДЕНДЫ) <*>

Раздел 5. РАСЧЕТ НАЛОГА С ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО СТАВКЕ 35% <*>

Раздел 6. ОБЩАЯ СУММА НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА <*>

Раздел 7.   СВЕДЕНИЯ   О    ДОХОДАХ,    НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ    КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ <*>

Раздел 8.   РЕЗУЛЬТАТЫ   ПЕРЕРАСЧЕТА   НАЛОГА   ЗА  ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ <*>

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК:

                                          34            25.01.2007
а) налоговому органу о доходах: N справки -------- дата ----------
                                          34            28.02.2007
б) налогоплательщику о доходах: N справки -------- дата ----------

в) налоговому  органу  о   сумме   задолженности,  переданной   на

взыскание: N справки (письма) ____________ дата __________

Правильность заполнения налоговой карточки проверена:

25.01.2007   Бухгалтер           Петрова А.И.           Петрова
---------- ------------- --------------------------- -------------
 (дата)     (должность)    (Фамилия, Имя, Отчество)    (Подпись)

--------------------------------
<*> Раздел не приводится, поскольку в данном случае не заполняется.

Стандартные налоговые вычеты на ребенка (код 101) предоставлялись с января по апрель, когда суммарный доход не превышал 40 000 руб. Они составили 2400 руб. (600 x 4).
Тогда облагаемая сумма дохода равна 159 100 руб. (166 000 - 3700 - 800 - 2400), а сумма НДФЛ была бы 20 683 руб. (159 100 x 13%).
Однако в связи с разрешением ИФНС на предоставление имущественного налогового вычета фирма не должна удерживать из этих доходов НДФЛ в течение всего года. Понятно, что до того момента, когда работник предъявил разрешение ИФНС, т.е. до августа, фирма удерживала налог. Поэтому бухгалтер должен вернуть Крылову весь исчисленный до августа 2006 г. НДФЛ (8723 руб.) и не начислять его до конца года.
Сумма имущественного налогового вычета за 2006 г. будет равна 159 100 руб.

Справка по форме 2-НДФЛ

Начиная с 1 января 2007 г., Справка о доходах физического лица представляется по форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц".
По этой же форме ФНС России рекомендует организациям сообщать в налоговые органы по месту своего учета о случаях, когда они не могут удержать НДФЛ.
Справки оформляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента, отдельно по каждой ставке налога.
Справка составляется на каждого человека, получившего доходы от организации в отчетном году. Это могут быть штатные работники, сотрудники, работающие по гражданско-правовым договорам, участники, получающие дивиденды, и др.
Все суммовые показатели в справке отражаются в рублях и копейках через десятичную точку, за исключением сумм НДФЛ.
Суммы НДФЛ исчисляются и отражаются в полных рублях по правилам округления.
Если налоговый агент, например, в 2006 г. производил перерасчет НДФЛ за предшествующие годы, то он оформляет новую справку за тот год, в котором производился перерасчет, и отражает результаты перерасчета в справке за 2006 г.
Если перерасчет налога был произведен по другой ставке, то оформляются две новых справки: одна - с прежним значением ставки и незаполненными показателями начиная с разд. 3, а вторая - с новой ставкой и всеми заполненными разделами. При оформлении новой справки в ней проставляются новый номер и новая дата составления.
Бумажная справка печатается на принтере или на пишущей машинке. Если какие-либо разделы (пункты) не содержат никакой информации и не заполняются, то и наименования этих разделов (пунктов) могут не печататься, при этом нумерация разделов не изменяется.
Исправления в Справке не допускаются.
В заголовке Справки указываются год, за который представляется Справка, порядковый номер Справки в отчетном налоговом периоде, дата (число, номер месяца, год) составления Справки и четырехзначный номер налогового органа, в котором налоговый агент состоит на налоговом учете.
В разд. 1 Справки указываются данные о налоговом агенте. В п. 1.1 для налоговых агентов - организаций отражается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) через разделитель "/", а для налоговых агентов - физических лиц указывается только ИНН.
Если сведения о доходах заполняются организацией на работников ее обособленного подразделения, то после ИНН указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.
В п. 1.2 указывается сокращенное наименование (в случае его отсутствия - полное наименование) организации. Для налогового агента - физического лица записываются полностью, без сокращений, его фамилия, имя, отчество.
В п. 1.3 указывается код административно-территориального образования, на территории которого находятся организация (или обособленное подразделение организации) и рабочее место работника.
Если в течение календарного года данное физическое лицо получало доходы в нескольких обособленных подразделениях, расположенных на территории разных административно-территориальных образований, то о его доходах заполняется несколько Справок. Значение кода ОКАТО можно узнать в налоговой инспекции или в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО).
Для налогового агента - физического лица указывается код ОКАТО по его месту жительства.
В п. 1.4 указывается контактный телефон организации (если он имеется).
В разд. 2 Справки отражаются данные о физическом лице - получателе дохода.
В п. 2.1 указывается идентификационный номер налогоплательщика - физического лица. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется.
В п. 2.2 указываются фамилия, имя и отчество физического лица - налогоплательщика, без сокращений. Для иностранных физических лиц допускается при написании использование букв латинского алфавита.
В п. 2.3 записывают статус налогоплательщика (1 - если налогоплательщик является налоговым резидентом РФ, 2 - если не является).
В п. 2.4 указывается дата рождения (число, месяц, год - все цифрами).
В п. 2.5 записывается код страны, гражданином которой является физическое лицо (по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)). При отсутствии у физического лица гражданства указывается код 999.
В п. 2.6 отражается код, который выбирается из Справочника "Коды документов" (Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@).
В п. 2.7 указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность.
В п. 2.8 записывается полный адрес постоянного места жительства налогоплательщика на основании документа, удостоверяющего его личность, либо иного документа, подтверждающего адрес места жительства.
В разд. 3 отражаются доходы в денежной и натуральной форме независимо от их размера по месяцам налогового периода.
В заголовке раздела указывается ставка налога, по которой облагаются доходы.
Далее последовательно отражаются суммы доходов, полученные физическим лицом в налоговом периоде, отдельно по каждому полученному доходу, облагаемому по этой ставке.
В графе "Месяц" указывается порядковый номер месяца получения дохода.
В графе "Код дохода" проставляется код доходов по Справочнику "Виды доходов" в Приложении N 2 к вышеуказанному Приказу N САЭ-3-04/706@.
В графе "Сумма дохода" отражается вся сумма дохода (без налоговых вычетов) по указанному коду дохода.
Если по каким-то видам доходов предусмотрены профессиональные налоговые вычеты или доходы не полностью облагаются налогом (п. 28 ст. 217 НК РФ), то для них указывается код соответствующего вычета по Справочнику "Вычеты" (Приложение N 2 к Приказу N САЭ-3-04/706@).
Далее записывается соответствующая сумма вычета.
Стандартные налоговые вычеты, установленные ст. 218 НК РФ, а также имущественный налоговый вычет, установленный пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, в разд. 3 не отражаются. Эти сведения отражаются в разд. 4, который заполняется только для тех доходов, которые облагаются по ставке 13%.
В разд. 4 отражаются сведения о стандартных и имущественном налоговых вычетах. Раздел 4 заполняется только для доходов, облагаемых по ставке 13%.
В п. 4.1 отражаются суммы стандартных налоговых вычетов, установленных ст. 218 НК РФ, и имущественного налогового вычета, установленного пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ. Код вычета выбирается из Справочника "Вычеты", а в следующей графе отражаются суммы вычетов по указанному коду.
В п. п. 4.2 и 4.3 Справки указываются номер и дата уведомления, подтверждающего право налогоплательщика на имущественный налоговый вычет, выдаваемого налоговым органом.
В п. 4.4 отражается код налогового органа, выдавшего уведомление, а в п. п. 4.5 и 4.6 - соответственно общая сумма стандартных налоговых вычетов за данный налоговый период и сумма предоставленного имущественного налогового вычета.
В разд. 5 отражаются общие суммы дохода и налога на доходы по итогам года. В п. 5.1 указывается общая сумма дохода без учета налоговых вычетов. Эта сумма равна сумме доходов, отраженных в разд. 3.
В п. 5.2 записывается облагаемая сумма дохода, которая равна общей сумме дохода (п. 5.1) минус сумма предоставленных налоговых вычетов.
В п. 5.3 указывается общая сумма налога по ставке, заданной в разд. 3, а в п. 5.4 - общая сумма удержанного налога за налоговый период.
Если за прошлые годы производились перерасчет и возврат налога, то в п. 5.5 указывается сумма возврата налога по этому пересчету.
В п. п. 5.6 и 5.7 указываются соответственно суммы, зачтенные (удержанные) при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет.
Если в результате уточнения налоговых обязательств выявлена задолженность, то в п. 5.8 указывается сумма данной задолженности. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, указывается в п. 5.9.
В п. 5.10 указывается сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган. Задолженность по налогу или излишне удержанная сумма налога определяются как разность между суммой исчисленного и суммой удержанного налога.
Раздел 6 исключен из формы Справки. Справку подписывает лицо, ответственное за ее подготовку, в поле "Налоговый агент (подпись)", причем подпись не должна закрываться печатью. Далее указываются фамилия и инициалы указанного лица и дата составления Справки. Налоговые агенты - индивидуальные предприниматели должны сами подписывать Справку и указывать свои фамилию и инициалы.

Пример. Сидоров В.Т. получал ежемесячную заработную плату в ООО "Фолд":

руб.
Месяц    
Заработная  
плата    
Месяц    
Заработная плата 
Январь        
7 300    
Июль          
12 000      
Февраль       
8 000    
Август        
15 000      
Март          
8 000    
Сентябрь      
20 000      
Апрель        
10 000    
Октябрь       
18 000      
Май           
12 000    
Ноябрь        
20 000      
Июнь          
13 000    
Декабрь       
19 000      

В январе 2006 г. он получил от работодателя подарок на сумму 1700 руб., в июне - материальную помощь на сумму 2000 руб. Сидоров имеет одного ребенка до 18 лет.
Кроме того, Сидоров В.Т. в июле 2006 г. приобрел квартиру за 6 000 000 руб. Он решил оформить имущественный вычет у своего работодателя. Для этого Сидоров предоставил в налоговую инспекцию по месту жительства документы, необходимые для получения вычета. 23 августа налоговая инспекция выдала ему разрешение на вычет в размере 1 000 000 руб. Составим для Сидорова В.Т. Справку по форме 2-НДФЛ за 2006 г.
Разделы 1 и 2 Справки 2-НДФЛ составляются в соответствии с анкетными данными работника и работодателя, как и прошлые годы.
Согласно Справочнику "Виды доходов" доходы, полученные Сидоровым в 2006 г., имеют следующие коды:

Код 
Наименование дохода                   
2000 
Вознаграждение, получаемое физическими лицами за         
выполнение трудовых или иных обязанностей                
2710 
Материальная помощь (п. 28 ст. 217 НК РФ)                
2720 
Стоимость подарков, полученных от организаций (п. 28     
ст. 217 НК РФ)                                           

Сумма доходов, полученных ежемесячно Сидоровым за 2005 г., составит:

Месяц   
Сумма дохода,
руб.     
Код дохода 
Общая сумма доходов за
месяц, руб.     
Январь      
7 300    
2000    
9 000        

1 700    
2720    

Февраль     
8 000    
2000    
8 000        
Март        
8 000    
2000    
8 000        
Апрель      
10 000    
2000    
10 000        
Май         
12 000    
2000    
12 000        
Июнь        
13 000    
2710    
15 000        

2 000    
2710    

Июль        
12 000    
2000    
12 000        
Август      
15 000    
2000    
15 000        
Сентябрь    
20 000    
2000    
20 000        
Октябрь     
18 000    
2000    
18 000        
Ноябрь      
20 000    
2000    
20 000        
Декабрь     
19 000    
2000    
19 000        

Всего за 2006 г. доходы Сидорова составили 166 000 руб.
Коды вычетов, на которые имеет право Сидоров, в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ по Справочнику "Вычеты" будут такие:

Код 
Наименование вычета                   
101 
600 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет - до    
месяца, в котором доход налогоплательщика превысил       
40 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ)                   
103 
400 руб. на налогоплательщика - до месяца, в котором его 
доход превысил 20 000 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ)    
311 
Сумма, израсходованная на приобретение на территории РФ  
квартиры в размере фактически произведенных и            
документально подтвержденных расходов в пределах         
1 000 000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ)                
501 
Вычет из стоимости полученных от организаций подарков, не
подлежащих обложению налогом на наследование или дарение 
(п. 28 ст. 217 НК РФ)                                    
503 
Вычет из стоимости (суммы) материальной помощи,          
оказываемой работодателями своим работникам (п. 28       
ст. 217 НК РФ)                                           

Общая сумма вычетов по п. 28 ст. 217 НК РФ составит 3700 руб. Стандартный налоговый вычет на работника (код 103) предоставлялся только в январе и феврале, когда суммарный доход не превышал 20 000 руб., в сумме 800 руб. (400 x 2). Стандартный налоговый вычет на ребенка (код 101) предоставлялся с января по апрель, когда суммарный доход не превышал 40 000 руб., в сумме 2400 руб. (600 x 4).
Тогда облагаемая сумма дохода равна 159 100 руб. (166 000 - 3700 - 800 - 2400), а сумма НДФЛ была бы 20 683 руб. (159 100 руб. x 13%).
Однако в связи с разрешением ИФНС на предоставление имущественного налогового вычета ООО "Фолд" не должно удерживать из этих доходов НДФЛ в течение всего года.
Понятно, что до того момента, когда работник предъявил разрешение ИФНС, т.е. до августа, фирма удерживала налог. Значит, бухгалтер должен вернуть Сидорову весь исчисленный до августа 2005 г. НДФЛ (8723 руб.) и до конца года его не начислять.
Сумма имущественного налогового вычета за 2006 г. будет равна 159 100 руб.
Остаток вычета в размере 840 900 руб. (1 000 000 - 159 100) Сидоров сможет использовать в течение следующих лет. Чтобы воспользоваться этим вычетом в следующем году по месту работы, он снова должен будет обратиться в налоговую инспекцию за новым уведомлением.

Пример заполнения

Форма 2-НДФЛ

               СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
                       6        23          7734
                 за 200- год N --- в ИФНС N ----

1. Данные о налоговом агенте
1.1. ИНН/КПП  для   организации   или  ИНН   для  физического лица
7733123456                           773301001
------------------------------------/-----------------------------
1.2. Наименование   организации/Фамилия, имя, отчество физического
     ООО "Фолд"
лица -------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
                                               499  195-60-45
1.3. Код ОКАТО ________________ 1.4. Телефон (----) --------------

2. Данные о физическом лице - получателе дохода
         773411235456                             Сидоров Валентин
2.1. ИНН ------------ 2.2. Фамилия, имя, отчество ----------------
Тихонович
------------------------------------------------------------------
                                           1
2.3. Статус (1 - резидент, 2 - нерезидент) --   2.4. Дата рождения
13 12 1972                                        643
--.--.----      2.5. Гражданство (код <*> страны) ----------------
                                                 21
2.6. Код <*> документа, удостоверяющего личность ---  2.7.  Серия,
                45 02 123456
номер документа ------------
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации:       почтовый
            163154                 77                    Москва г.
     индекс ------ код <*> региона -- район ------ город ---------
                             Свободы ул.    1        2          87
     населенный пункт _ улица --------- дом - корпус - квартира --
2.9. Адрес в стране проживания: Код <*> страны ___ Адрес _________
                                 13
3. Доходы, облагаемые по ставке ---%

┌──────┬────┬─────────┬────┬────────┐ ┌──────┬────┬─────────┬────┬────────┐
│Месяц │Код │  Сумма  │Код │  Сумма │ │Месяц │Код │  Сумма  │Код │  Сумма │
│      │до- │  дохода │вы- │ вычета │ │      │до- │  дохода │вы- │ вычета │
│      │хода│         │чета│        │ │      │хода│         │чета│        │
│      │ <*>│         │ <*>│        │ │      │ <*>│         │ <*>│        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   1  │2000│ 7 300,00│    │        │ │   6  │2710│ 2 000,00│ 503│2 000,00│
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   1  │2720│ 1 700,00│ 501│1 700,00│ │   7  │2000│12 000,00│    │        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   2  │2000│ 8 000,00│    │        │ │   8  │2000│15 000,00│    │        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   3  │2000│ 8 000,00│    │        │ │   9  │2000│20 000,00│    │        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   4  │2000│10 000,00│    │        │ │  10  │2000│18 000,00│    │        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   5  │2000│12 000,00│    │        │ │  11  │2000│20 000,00│    │        │
├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤ ├──────┼────┼─────────┼────┼────────┤
│   6  │2000│13 000,00│    │        │ │  12  │2000│19 000,00│    │        │
└──────┴────┴─────────┴────┴────────┘ └──────┴────┴─────────┴────┴────────┘

4. Стандартные и имущественные налоговые вычеты
4.1. Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у
налогоплательщика

┌──────┬────────┐ ┌──────┬──────────┐ ┌──────┬───────┐ ┌──────┬────────┐
│ Код  │  Сумма │ │ Код  │   Сумма  │ │ Код  │ Сумма │ │ Код  │  Сумма │
│вычета│ вычета │ │вычета│  вычета  │ │вычета│вычета │ │вычета│ вычета │
│  <*> │        │ │  <*> │          │ │  <*> │       │ │  <*> │        │
├──────┼────────┤ ├──────┼──────────┤ ├──────┼───────┤ ├──────┼────────┤
│  101 │2 400,00│ │  311 │159 100,00│ │      │       │ │      │        │
├──────┼────────┤ ├──────┼──────────┤ ├──────┼───────┤ ├──────┼────────┤
│  103 │  800,00│ │      │          │ │      │       │ │      │        │
└──────┴────────┘ └──────┴──────────┘ └──────┴───────┘ └──────┴────────┘

4.2. N Уведомления,   подтверждающего   право   на   имущественный
                12 345
налоговый вычет -----------------------
                             23 08 2006
4.3. Дата выдачи Уведомления --.--.----   4.4.   Код    налогового
                              7 733
органа, выдавшего Уведомление ----------------
4.5. Общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов ---
3200,00
----------------
4.6. Общая сумма предоставленных имущественных налоговых   вычетов
159 100,00
--------------

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

5.1. Общая сумма дохода                                
166 000,00
5.2. Облагаемая сумма дохода                           
0,00
5.3. Сумма налога исчисленная                          
0,00
5.4. Сумма налога удержанная                           
0,00
5.5. Сумма возврата налога по перерасчету с доходов    
прошлых лет                                            

5.6. Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету 
с доходов прошлых лет                                  

5.7. Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету
с доходов прошлых лет                                  

5.8. Задолженность по налогу за налогоплательщиком     

5.9. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом

5.10. Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый
орган                                                  


                      Петрова     Петрова Н.И.                  25.01.2007
Налоговый агент  ---------------- ------------ Дата составления ----------
М.П.                (подпись)       (Ф.И.О)

2.15.6.5. Ответственность налоговых агентов

За невыполнение обязанностей налогового агента к организации, как правило, применяются штрафы, предусмотренные ст. 123 "Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов" и ст. 126 "Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля" НК РФ.
Иногда к налоговым агентам пытаются применить ст. 129.1 "Неправомерное несообщение сведений налоговому органу" НК РФ. Однако данная статья на налоговых агентов не распространяется (см., например, Постановление ФАС Поволжского округа от 03.02.2004 N А55-8432/03-5).
Ответственность за непредставление в налоговые органы в установленный срок документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, в соответствии со ст. 126 НК РФ несут лица, на которых прямо указывает данная статья: налогоплательщики и налоговые агенты.
Ко всем остальным лицам, не сообщившим (несвоевременно сообщившим) сведения налоговому органу, применяется ответственность, установленная п. 1 ст. 129.1 НК РФ.
Именно такой логики придерживаются суды при вынесении решений (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.12.2005 N А26-5863/2005-24).
Пленум ВАС РФ в п. 44 Постановления от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" разъяснил, что в силу ст. 123 НК РФ за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию с налогоплательщика, с налогового агента взыскивается штраф.
Указанное правонарушение может быть вменено налоговому агенту только в том случае, если он имел возможность удержать у налогоплательщика соответствующую сумму из выплачиваемых ему денежных средств. При этом штраф за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога налоговым агентом взыскивается независимо от того, была ли им удержана у налогоплательщика соответствующая сумма.
Таким образом, ответственность, установленная ст. 123 НК РФ, применяется в том случае, когда налоговый агент имел возможность удержать соответствующую сумму у налогоплательщика (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2004 N А29-4686/2003А).
Сумму налога, не удержанную с налогоплательщика, взыскать за счет средств налогового агента нельзя. Дело в том, что если налоговый агент НДФЛ не удержал, то должником перед бюджетом остается сам налогоплательщик, поэтому взыскивать НДФЛ можно только с него. Удержание налога с организации будет означать уплату налоговым агентом налога за налогоплательщика, что противоречит ст. 45 НК РФ.
Этот вывод подтверждается и многочисленной арбитражной практикой (см., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.04.2004 N А28-9281/2003-429/26).
За непредставление налоговым агентом в установленный срок сведений, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, с него взыскивается штраф в размере 50 руб. за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).
И все же у налогового агента есть шанс снизить размер штрафа.
В соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в 2 раза.
Перечень смягчающих обстоятельств является открытым (п. 3 ст. 112 НК РФ). Поэтому незначительность выплаченных доходов, а также то, что непредставление сведений не повлияло на налогооблагаемую базу по НДФЛ, арбитражным судом могут быть учтены как смягчающие вину обстоятельства.

* * *

До последнего времени не было ясности в вопросе о том, нужно ли привлекать к ответственности налогового агента за неведение им Налоговой карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (форма N 1-НДФЛ).
Налоговая карточка служит лишь для подготовки данных для составления формы N 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица..." и в налоговую инспекцию не представляется.
Пунктом 1 ст. 120 НК РФ предусмотрена ответственность за грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода.
Ответственность за те же деяния установлена ст. 120 НК РФ: п. 2 - если они совершены в течение более одного налогового периода, а п. 3 - если они повлекли занижение налоговой базы.
При этом под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения понимается, в частности, отсутствие первичных документов.
Ясность в правомочность наложения санкций по ст. 120 НК РФ внес Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 07.10.2003 N 4243/03, указав следующее. Законодатель в ст. 120 НК РФ не установил однозначно, что понимается под первичным документом и можно ли считать таковым первичный документ налогового учета. Кроме того, содержание ст. 120 НК РФ не исключает понимания под первичным документом только документов бухгалтерского учета.
А поскольку все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ), привлечение организации к ответственности за отсутствие налоговых карточек недопустимо.

* * *

Большой резонанс вызвало Постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2006 N 16058/05.
Ранее налоговые агенты, выплатившие доход и не удержавшие налог, с легкостью "отбивались" в суде от всех претензий налоговых органов. Суды сходились во мнении, что пени с налогового агента можно взыскивать только в тех случаях, когда он удержал налог, но по каким-либо причинам не перечислил его в бюджет (см. например, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 05.05.2006 N А31-2760/2005-10, Восточно-Сибирского округа от 19.10.2005 N А74-1308/05-Ф02-5041/05-С1, Западно-Сибирского округа от 03.04.2006 N Ф04-1300/2006-20928-А45-6, Московского округа от 10.04.2006 N КА-А40/2828-06 и др.).
Но Высший Арбитражный Суд РФ рассудил иначе.

Судебная практика
Налоговая инспекция провела выездную проверку ОАО. По результатам проверки ОАО было привлечено к налоговой ответственности за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) НДФЛ, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом. Кроме того, ОАО было предложено уплатить пени за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ.
По мнению ОАО, начисление пеней на не удержанную у налогоплательщиков (работников) сумму НДФЛ неправомерно в силу п. 9 ст. 226 НК РФ, устанавливающего недопустимость уплаты налога за счет средств налогового агента.
Президиум ВАС РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, встал на сторону налоговых органов, указав следующее.
Статьей 226 НК РФ обязанность по уплате в бюджет НДФЛ возложена на налоговых агентов, и пени являются способом обеспечения исполнения обязанностей по уплате данного налога именно налоговым агентом.
Кроме того, пени являются правовосстановительной мерой государственного принуждения, носящей компенсационный характер, за несвоевременную уплату налога в бюджет и должны взыскиваться с того субъекта налоговых правоотношений, на которого возложена такая обязанность. При этом следует иметь в виду, что обязанность по уплате в бюджет НДФЛ налоговым агентом возникает по общему правилу ранее, чем аналогичная обязанность возникает у налогоплательщика.
Следовательно, взыскание пеней не с налогового агента, а с налогоплательщика (в случае неудержания с него НДФЛ налоговым агентом) не обеспечивало бы в полной мере возмещение ущерба государству от несвоевременной и неполной уплаты налога.
В данной ситуации п. 9 ст. 226 НК РФ неприменим, поскольку данная правовая норма предусматривает недопустимость уплаты налоговым агентом налога за счет его средств. В настоящем случае имеет место не уплата НДФЛ налоговым агентом, а принудительное взыскание пеней (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2006 N 16058/05).

Налоговые органы, конечно, обрадовались такому повороту событий. Упомянутое Постановление Президиума ВАС РФ Письмом ФНС России от 25.07.2006 N ВЕ-6-04/728@ было разослано налоговым инспекциям "для использования и руководства в работе".
Позднее ВАС РФ подтвердил свою позицию (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 N 4047/06). Арбитражные суды округов теперь принимают аналогичные решения (см., например, Постановления ФАС Дальневосточного округа от 14.06.2006 N Ф03-А51/06-2/1410, Западно-Сибирского округа от 11.10.2006 N Ф04-9581/2005(27250-А45-37) и др.).
Таким образом, налоговому агенту, не удержавшему налог, пени будут начисляться до тех пор, пока налогоплательщик не погасит задолженность перед бюджетом.

2.15.7. Налоговая декларация

К физическим лицам, которые должны сами декларировать суммы своих доходов, полученные в истекшем году от соответствующих видов деятельности, согласно ст. ст. 227 и 228 НК РФ, относятся:
- физические лица, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (по суммам доходов от такой деятельности);
- нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой (по суммам доходов от этой практики);
- физические лица, получившие суммы вознаграждений от других физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, по заключенным с ними гражданско-правовым договорам, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности;
- физические лица - налоговые резиденты РФ, получившие доходы из источников, находящихся за пределами РФ;
- физические лица, получившие выигрыши от игры в лотерею, в игре на тотализаторе и в других, основанных на риске, играх (облагается сумма выигрышей независимо от их размеров).
Эти налогоплательщики представляют декларацию в ИФНС не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим, по месту своего жительства.
Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства (п. 2 ст. 229 НК РФ). К ним, например, относятся те, кто обращается в налоговый орган за полным или частичным возвратом НДФЛ, уплаченного в бюджет за предшествующий налоговый период, с заявлением на право получения налоговых вычетов.
Такие налогоплательщики представляют декларацию для получения:
- стандартных налоговых вычетов, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налоговым агентом налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем это предусмотрено ст. 218 НК РФ;
- социальных вычетов (ст. 219 НК РФ);
- имущественных вычетов (пп. 1 и 2 п. 1 ст. 220 НК РФ);
- профессиональных налоговых вычетов (п. п. 2 и 3 ст. 221 НК РФ).
Это касается, например, доходов от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами, или авторских вознаграждений, полученных от источников за границей РФ, когда в договоре предусмотрены расходы за счет собственных средств автора.
В случае прекращения деятельности, указанной в ст. ст. 227 и 228 НК РФ, до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде.
Федеральная налоговая служба в Письме от 02.06.2006 N ГИ-6-04/566@ разъяснила порядок представления налоговой декларации по НДФЛ в целях получения социальных и имущественных налоговых вычетов гражданами, зарегистрированными по месту пребывания и имеющими регистрацию по месту жительства (или не имеющими ее).
Налогоплательщики, зарегистрированные по месту пребывания и при этом имеющие регистрацию по месту жительства в РФ, для получения социальных и имущественных налоговых вычетов представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства.
Налогоплательщики, зарегистрированные по месту пребывания, но не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, имеющие обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ, представляют такую декларацию в налоговый орган по месту пребывания.
В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода.
Приказом Минфина России от 23.12.2005 N 153н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и Порядка ее заполнения" утверждена декларация по НДФЛ по форме 3-НДФЛ, которая заполняется налогоплательщиками по доходам за 2006 г.

* * *

Декларация представляется в налоговую инспекцию на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом МНС России от 02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Бланки деклараций можно бесплатно получить в налоговой инспекции.
Декларация на бумаге может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или его уполномоченным (законным) представителем, или направлена по почте с описью вложения, или передана по телекоммуникационным каналам связи.
Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается календарный год (ст. 216 НК РФ).
Таким образом, налогоплательщики, заполняя налоговую декларацию по форме N 3-НДФЛ по итогам года, указывают в ней все полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов, суммы налога, уплаченные у источника выплаты, суммы налога, уплаченные на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц, а также уплаченные самостоятельно, и суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату из бюджета.
Сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате (доплате), налогоплательщик должен уплатить в бюджет за 2006 г. не позднее 15 июля 2007 г.
Декларация по форме 3-НДФЛ состоит из 19 листов.
Первые два листа - это страницы 001 и 002 титульного листа декларации.
Следующие пять листов - разд. 1 - 5, в которых непосредственно производится расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по различным ставкам.
Далее следует разд. 6, в котором налогоплательщик указывает суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета. Страниц разд. 6 может быть несколько.
На листах А, Б и В отражаются доходы, полученные от источников в РФ, а также за ее пределами, облагаемые налогом по различным ставкам, и доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности и частной практики.
Наконец, листы Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л используются налогоплательщиком для заполнения разд. 1 - 6. Фактически эти листы нужны для расчета суммы доходов, не подлежащих налогообложению, а также суммы расходов и налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу.
Страницы 001 и 002 титульного листа, разд. 5 "Расчет итоговой суммы налога к уплате (доплате)/возврату по всем видам доходов" и разд. 6 "Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета" заполняются и представляются всеми налогоплательщиками.
Остальные разделы и листы декларации являются специальными и заполняются налогоплательщиками в зависимости от полученного дохода, ставки налога, по которой полученный доход облагается, и права налогоплательщика на расходы и налоговые вычеты.

2.15.7.1. Титульный лист

Титульный лист декларации предназначен для отражения персональных данных налогоплательщика. Он обязательно заполняется на двух страницах. Здесь же указываются данные, характеризующие декларацию: вид документа и период, за который она представляется.
Вид документа отражается в поле, состоящем из двух ячеек. При заполнении первичной декларации в первой ячейке проставляется значение 1, вторая ячейка не заполняется. Если налогоплательщик вносит изменения и дополнения в ранее представленную декларацию, то в первой ячейке записывается значение 3, а через дробь - номер корректировки (например, 3/1, 3/2, 3/3 и т.д.).
В ячейке "Отчетный налоговый период" указывается календарный год, за который подается декларация. В специально отведенном поле налогоплательщик вписывает наименование и код налогового органа, в который он представляет декларацию.
Персональными данными, которые указывает налогоплательщик на первой странице титульного листа, являются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность. Для иностранных физических лиц при написании этих сведений допускается использование букв латинского алфавита.
На первой странице титульного листа появилось поле "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)". Количество листов подтверждающих документов, включая документы, удостоверяющие полномочия уполномоченного (законного) представителя, также проставляется на первой странице титульного листа.
Достоверность сведений, содержащихся на первой странице декларации, подтверждается подписью налогоплательщика или его законного представителя. При этом физическое лицо подписывает каждую страницу декларации.
На второй странице титульного листа налогоплательщик указывает свое место жительства в РФ на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию лица по этому адресу. При отсутствии места жительства в России налогоплательщик приводит адрес места пребывания в РФ, по которому он зарегистрирован.
Кроме того, на этой странице налогоплательщик должен указать свой статус. В зависимости от того, является физическое лицо налоговым резидентом РФ или нет, в соответствующей ячейке ставится знак V.
На титульном листе налогоплательщик также указывает номер контактного телефона, код страны (для физических лиц, проживающих за пределами России) и код города.

2.15.7.2. Разделы 1 - 6

Показатели разделов формируются после заполнения соответствующих листов декларации.
Раздел 1 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%" заполняют налогоплательщики, которые являются налоговыми резидентами РФ и в 2006 г. получали доходы, облагаемые по этой налоговой ставке.
Для расчета общей суммы дохода, облагаемого по ставке 13%, используются итоговые данные листа А (пп. 2.1 п. 2), листа Б (пп. 2.1 п. 2) и листа В (пп. 3.1 п. 3).
Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению, переносится в разд. 1 из пп. 1.7 п. 1 листа Г.
Данные заполненных ранее листов В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л используются в разд. 1 для расчета общей суммы расходов и налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, за 2006 г.
Расчет итоговой суммы налога, подлежащей уплате (доплате) в бюджет, налогоплательщик производит с учетом сумм налога, уплаченных:
- у источника выплаты;
- в виде авансовых платежей по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;
- на основании налогового уведомления и уплаченной самостоятельно;
- в иностранных государствах.
Данная сумма подлежит зачету в РФ при наличии:
- соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного РФ с этим иностранным государством;
- документа о полученном доходе и уплаченном налоге за пределами РФ, подтвержденного налоговым органом соответствующего иностранного государства.
Аналогично определяется сумма налога, подлежащая возврату из бюджета. Однако при ее расчете не учитывается сумма налога, уплаченная в иностранных государствах и подлежащая зачету в РФ.
Раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30%" заполняют налогоплательщики, которые не являлись в 2006 г. налоговыми резидентами Российской Федерации.
В разд. 2 переносятся итоговые данные о сумме:
- доходов (пп. 2.1 п. 2 листа А);
- доходов, не подлежащих налогообложению (пп. 1.7 + пп. 2.1 листа Г);
- расходов, уменьшающих налоговую базу (пп. 4.3 листа З + пп. 4.3 листа И).
Здесь же производится расчет налоговой базы и отражается сумма налога, исчисленная к уплате, которая переносится из пп. 2.3 п. 2 листа А.
Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета, рассчитываются с учетом величины налога, уплаченной у источника выплаты (пп. 2.4 п. 2 листа А) и на основании налогового уведомления, а также уплаченной налогоплательщиком самостоятельно.
Раздел 3 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35%" заполняют налогоплательщики, которые являлись в 2006 г. налоговыми резидентами Российской Федерации и получали доходы, облагаемые по ставке 35%.
Общая сумма дохода рассчитывается на основании итоговых данных из двух листов:
- листа А (пп. 2.1 п. 2) - по полученным от источников в РФ доходам, облагаемым по налоговой ставке 35%;
- листа Б (пп. 2.1 п. 2) - в случае получения доходов от источников за пределами РФ, облагаемых налогом по ставке 35%.
Сумма дохода, не подлежащая налогообложению, переносится в разд. 3 Декларации из пп. 2.1 п. 2 листа Г. Сумма налога, исчисленная к уплате, определяется путем сложения показателей, отраженных в пп. 2.3 листов А и Б Декларации.
Сравнив эту величину с общей суммой налога, уплаченной у источника выплаты, уплаченной налогоплательщиком самостоятельно и на основании налогового уведомления, а также уплаченной в иностранных государствах, налогоплательщик определит величину налога, подлежащую доплате в бюджет.
Раздел 4 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 9%" заполняют налогоплательщики, которые являлись в 2006 г. налоговыми резидентами Российской Федерации и получили доходы, облагаемые по ставке 9%.
Сначала в разд. 4 рассчитывается общая сумма дохода, для чего используются итоговые данные листов А и Б. Здесь же исчисляется сумма налога к уплате.
Затем налогоплательщик рассчитывает сумму налога, подлежащую доплате в бюджет (возврату из бюджета). Для этого определяется итоговый показатель с учетом суммы налога, уплаченной у источника выплаты (пп. 2.4 п. 2 листа А), налога, уплаченного на основании налогового уведомления и самостоятельно, а также суммы налога, уплаченной в иностранных государствах и подлежащей зачету в Российской Федерации.
Заполнив соответствующие разделы Декларации по расчету налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по различным ставкам, налогоплательщик может приступить к формированию показателей разд. 5. В нем производится расчет итоговой суммы налога к уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета по всем видам доходов.
В разд. 6 налогоплательщик отражает суммы налога, подлежащие уплате или возврату из бюджета. При этом указывается код бюджетной классификации (КБК) и код по ОКАТО муниципального образования по месту жительства налогоплательщика.
С 1 января 2007 г. налогоплательщик применяет КБК с учетом изменений, утвержденных Приказом Минфина России от 08.12.2006 N 168н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
Если у налогоплательщика возникла обязанность по уплате (доплате) сумм налога по различным кодам бюджетной классификации, то разд. 6 заполняется отдельно по каждой сумме налога с указанием соответствующего КБК. В этом случае налогоплательщик заполняет несколько листов разд. 6.
При возникновении по итогам налогового периода переплаты налога в бюджет налогоплательщик в разд. 6 отражает сумму налога, подлежащую возврату из бюджета, соответствующий ей КБК, код по ОКАТО муниципального образования по месту жительства налогоплательщика и (или) месту нахождения налогового агента. Код по ОКАТО указывается с учетом того, в какой бюджет за 2005 г. у налогоплательщика произошла переплата НДФЛ. Ведь на основании ст. 78 НК РФ возврат налога производится из того бюджета, в какой данный налог был переплачен.
Код по ОКАТО муниципального образования по месту жительства налогоплательщик может узнать в налоговой инспекции, в которую он представляет Декларацию по форме N 3-НДФЛ. Код по ОКАТО налогового агента налогоплательщик указывает на основании п. 6 Справки о доходах по форме N 2-НДФЛ от данного налогового агента.
Если у налогоплательщика по итогам налогового периода одновременно возникла обязанность по уплате налога (по одной из ставок налога) и переплата налога в бюджет (по другой ставке налога), то по каждой из этих сумм он должен заполнить отдельные листы разд. 6.

2.15.7.3. Листы А, Б и В

На страницах листа А указываются суммы доходов, облагаемых по соответствующей ставке (9, 13, 30 и 35%), от всех источников их выплаты в РФ. При получении этих доходов лист А заполняют как налоговые резиденты РФ, так и нерезиденты.
Лист Б заполняют только налоговые резиденты РФ. В нем отражаются суммы доходов, облагаемых по ставке 9, 13 или 35%, полученные от источников выплаты за пределами Российской Федерации. Конкретный размер ставки указывается в заголовке этих листов Декларации в п. 001. При получении в налоговом периоде доходов, в отношении которых установлены различные ставки, соответствующие расчеты производятся на отдельных страницах листов А и Б. Несколько страниц заполняется и в случае, если сведения по всем доходам, облагаемым по одной из ставок, нельзя поместить на одной странице листа. Тогда итоговые данные отражаются только на последней странице.
Лист В заполняют индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. Этим налогоплательщикам предоставлено право уменьшить сумму полученного дохода на величину фактически произведенных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода от предпринимательской или иной профессиональной деятельности (п. 1 ст. 221 НК РФ).
Для реализации права на профессиональные налоговые вычеты эти лица обязаны представлять в налоговую инспекцию вместе с Декларацией документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, а также письменное заявление на предоставление профессиональных налоговых вычетов.
Если же расходы документально не подтверждены, величина профессионального налогового вычета составит 20% общей суммы доходов налогоплательщика, полученных от предпринимательской деятельности.
Данное положение Налогового кодекса РФ не распространяется на физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а также на нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой.
При определении налоговой базы в отношении доходов от предпринимательской деятельности нельзя одновременно учитывать как документально подтвержденные расходы, так и расходы в пределах норматива. Налогоплательщики, у которых есть доход более чем от одного вида деятельности, заполняют несколько страниц листа В. Итоговые данные они рассчитывают на последней странице листа В.

2.15.7.4. Листы Г, Д и Е

Налогоплательщики, которые являются налоговыми резидентами РФ и получили в 2006 г. доходы от источников в РФ, облагаемые по ставке 13%, отражают на этих листах следующие данные.
На листе Г рассчитываются суммы доходов, не подлежащих налогообложению на основании п. п. 28 и 33 ст. 217 НК РФ.
Налогоплательщикам, являющимся налоговыми резидентами РФ, нужно учесть следующее. Для определения налоговой базы и суммы налога с полученных в 2006 г. доходов в виде стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, облагаемых по ставке 35%, производят расчет сумм доходов, не подлежащих налогообложению, заполняя п. 2 листа Г. При этом налогоплательщики, имеющие доход более чем от одного источника выплаты, заполняют необходимое количество страниц листа Г, и тогда расчет итоговых данных производится на последней странице этого листа.
Налогоплательщики, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, для расчета налоговой базы и суммы налога по доходам, полученным в 2006 г. и облагаемым по ставке 30%, определяют общую сумму дохода, не подлежащего налогообложению согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, заполняя п. 1 и (или) п. 2 листа Г. Для определения суммы расходов, уменьшающих налоговую базу, при необходимости заполняются листы З и И декларации.
На листе Д производится расчет профессиональных налоговых вычетов по доходам в виде авторских вознаграждений. Если налогоплательщик - налоговый резидент РФ за год получал авторские вознаграждения как от источников в РФ, так и за ее пределами, то лист Д заполняется отдельно по каждому из этих видов доходов. При этом понесенные расходы должны быть документально подтверждены.
На листе Е указывается величина профессиональных налоговых вычетов в отношении доходов от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера. Право налогоплательщика на профессиональные налоговые вычеты в соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ также должно быть документально подтверждено.
Согласно ст. 220 НК РФ физические лица (налогоплательщики) имеют право на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением или продажей квартир, домов и долей в них. Данный вычет применяется только к доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 3 ст. 210 НК РФ).

2.15.7.5. Имущественные налоговые
вычеты при продаже - лист Ж

На листе Ж производится расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества. В п. 2 листа Ж отражается имущественный вычет по доходам от продажи ценных бумаг (п. 3 ст. 214.1 НК РФ), а в п. 1 - имущественный вычет по доходам от продажи имущества (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).

2.15.7.6. Имущественные налоговые
вычеты при покупке - лист Л

На листе Л налогоплательщик указывает суммы, израсходованные на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.
Порядок предоставления имущественного вычета определен пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.
С 1 января 2005 г. имущественный налоговый вычет при покупке имущества можно получить как в налоговой инспекции, так и у работодателя.
Заявление рассматривается налоговой инспекцией в течение месяца. Проверяются также представленные налогоплательщиком документы.
При положительном решении налоговый орган выдает налогоплательщику уведомление о праве на имущественный налоговый вычет по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 07.12.2004 N САЭ-3-04/147@.
В уведомлении указывается фактическая сумма расходов на приобретение жилого дома, квартиры или доли в них. Отдельно указывается сумма, потраченная на погашение процентов по целевому займу или кредиту.
Уведомление о праве на вычет предоставляется налогоплательщику один раз в календарном году.
Если налогоплательщик поменяет работу и при этом не воспользуется до конца правом на имущественный вычет, то недостающую сумму вычета можно получить в налоговой инспекции, подав декларацию по окончании года и приложив к ней документы, подтверждающие право на вычет. Можно также получить вычет в следующем году у нового работодателя.
Выдаваемое налоговым органом уведомление, подтверждающее право налогоплательщика на имущественный налоговый вычет, действует до 1 января года, следующего за годом его выдачи. Независимо от того, в каком месяце налогового периода налогоплательщик получил уведомление из налогового органа, бухгалтерия должна предоставить ему вычет за весь календарный год, в котором возникло право на вычет.
Предоставление налоговым агентом в 2006 г. имущественного налогового вычета по доходам, полученным налогоплательщиком за предшествующие налоговые периоды, не предусмотрено.
Работодатель может предоставлять имущественный вычет сотруднику при соблюдении одного из двух условий:
- квартира или дом были приобретены после 1 января 2005 г.;
- имущество куплено до указанной даты, но сотрудник уже начал получать вычет в налоговых органах и теперь обращается к работодателю за остатком суммы.

2.15.7.7. Листы З и И

На листе З определяется налоговая база по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги.
Положения ст. 214.1 НК РФ распространяются на доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг, полученные физическими лицами, как являющимися, так и не являющимися налоговыми резидентами РФ (Письмо УФНС России по г. Москве от 25 марта 2006 г. N 28-11/23501).
На листе И определяется налоговая база в том случае, если операции с ценными бумагами налогоплательщика осуществляет доверительный управляющий.
Заполняя листы Д, Е, З и И, налогоплательщику следует обратить внимание на то, что в специально отведенном поле надо отметить, из каких источников получены доходы: расположенных в РФ или за ее пределами.

2.15.7.8. Стандартные и социальные
налоговые вычеты - лист К

Лист К предназначен для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.
В большинстве случаев стандартные налоговые вычеты предоставляются физическому лицу налоговым агентом по мере выплаты дохода в течение года.
Если налогоплательщик подает в налоговую инспекцию Декларацию в связи с получением каких-либо других вычетов, то для подтверждения своего права на стандартные налоговые вычеты ему достаточно приложить к Декларации Справку по форме N 2-НДФЛ от налогового агента, который предоставил такие вычеты.
Налогоплательщикам, которые заполняют листы Д, Е, Ж, З, И, К и Л, следует помнить, что для подтверждения права на налоговые вычеты, установленные ст. ст. 218 - 221 НК РФ, а также для подтверждения расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, к Декларации в обязательном порядке должны быть приложены подтверждающие документы.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аморальный проступок
Аттестация рабочих мест 1, 2

Б

Брак 1, 2

В

Вахтовый метод
Надбавка
Не привлекаются к работе в.м.
Оплата дней нахождения в пути
Оплата дополнительных дней отдыха
Отпуск
Переработка в пределах графика работы
Режим рабочего времени
Вечерняя смена (см. также Ночная смена)
Взносы на обязательное пенсионное страхование
Исчисление плательщиками ЕСН
Исчисление при совмещении налоговых режимов
Объект для начисления взносов
Отражение в бухгалтерском учете
Отчетность по взносам
Персонифицированный учет
Размеры страховых тарифов
Страхователи
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
Объект начисления взносов
Отражение в бухгалтерском учете
Плательщики взносов
Страховые тарифы
Временные работники
Время отдыха
Выходные дни
Выходные пособия

Г

График работы 1, 2, 3, 4

Д

Дивиденды
Дисциплинарная ответственность
Работника 1, 2
Работодателя
Донор 1, 2
Дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами
Дополнительный отпуск за тяжелую, вредную или опасную работу

Е

ЕСН
Льготы
Начисление на выплаты иностранным работникам
Необлагаемые выплаты 1, 2, 3
Обособленное подразделение
Объект обложения (налоговая база) 1, 2
Ставки
ЕСН, подлежащий уплате в ФСС РФ
Индивидуальный учет
Отражение в бухгалтерском учете
Отчетность по ЕСН

З

Заработная плата
Выплата при увольнении
Индексация
Получение при банкротстве
Сроки выплаты
Формы выплаты

И

Испытание 1, 2, 3

К

Коллективный договор 1, 2, 3
Коллективные переговоры
Командировка
День отъезда (день приезда)
Для работы в выходной день
Журнал учета 1, 2
Налогообложение расходов
Оформление 1, 2, 3
Расходы по найму жилого помещения
Расходы по проезду
Служебное поручение
Сохранение среднего заработка
Срок
Суточные
Компенсация
За задержку выплаты заработной платы 1, 2
За неиспользованный отпуск
При исполнении государственных или общественных обязанностей
При использовании личного имущества работника
При переезде на работу в другую местность
Проезда к месту отпуска (работникам Севера)
Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки)
В местностях с особыми климатическими условиями
На тяжелых, вредных или опасных работах 1, 2

Л

Лечебное питание
Лечебно-профилактическое питание
Молоко
Ликвидация организации
Ликвидация филиала или представительства
Локальные нормативные акты 1, 2

М

Материальная выгода
Материальная ответственность
Работника 1, 2, 3
Работодателя
Материальная помощь
Медицинское обслуживание работников
Лечебно-профилактическое обслуживание
Обследование при приеме на работу 1, 2
Периодическое обследование
Минимальный размер оплаты труда

Н

Надомник
Жилищно-бытовые условия
Компенсация за использование личного имущества
Надомный труд
Обособленное подразделение
Оплата труда
Трудовая книжка
Трудовой договор с н.
Увольнение н.
Налог на доходы физических лиц
Исчисление и уплата
Налоговая база
Налоговая декларация
Налоговые агенты
Налоговые резиденты
Налоговые ставки
Налогоплательщики
Объект налогообложения 1, 2
Особенности для индивидуального предпринимателя
Ненормированный рабочий день
Дополнительный отпуск
Исчисление стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск при н.р.д.
Налогообложение оплаты отпуска
Работа в выходные дни при н.р.д.
Неоплачиваемые отпуска
Норма рабочего времени 1, 2
Ночная смена (см. также Вечерняя смена)
Ночное время
Оплата работы
Привлечение к работе
Соглашения, устанавливающие доплату за работу в н.в.

О

Обучение работников
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения
Оплата труда в период обучения
Отработка 1, 2
Предоставление дополнительных выходных дней
Соглашение об обучении
Сокращение рабочего времени
С отрывом от работы
Ученический договор
Формы
Опьянение
Отпуск
Документальное оформление 1, 2, 3
За первый год
Исчисление среднего заработка
Отзыв
Перенесение
Предоставление в удобное время
Предоставление с последующим увольнением
Продление
Работников Севера
Разделение на части
Стаж работы, дающий право на основной отпуск
Отстранение от работы
Охрана труда
Защитные средства
Инструктаж работников
Обучение работников
Служба охраны труда
Охраняемая тайна 1, 2

П

Перевод
К другому работодателю
Обязательный для работника
Обязательный для работодателя
Оплата труда при переводе
По соглашению сторон
Переезд на работу в другую местность
Пособие на погребение
Пособие по временной нетрудоспособности
Бытовая травма 1, 2, 3, 4
Выплата пособий работающим инвалидам
Назначение пособий
Ограничения размера пособия
Оплата временной нетрудоспособности
Отражение в бухгалтерском учете
Пособие на период долечивания
Пособие при срочном трудовом договоре
Средний заработок для оплаты пособий
Сроки обращения за пособием
Страховой стаж и размер пособия
Уход за больным членом семьи
Пособия в связи с материнством и детством
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
Пособие по беременности и родам
Пособия при применении спецрежимов
Праздничные дни
Представители работников 1, 2
Представители работодателей
Премии 1, 2
Прием на работу
Приостановление работы
Прогул
Простой 1, 2, 3
Профессиональные квалификационные группы
Процентная надбавка

Р

Работник
Возраст 1, 2
Иностранный работник 1, 2
Образование 1, 2, 3
Руководитель 1, 2
Работодатель
Индивидуальный предприниматель 1, 2, 3, 4
Организация
Физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью 1, 2
Рабочее время 1, 2
Районный коэффициент
Районы Крайнего Севера

С

Сверхурочная работа
Дополнительный отдых взамен повышенной оплаты
Оплата при нормальном режиме
Оплата при суммированном учете
Понятие 1, 2
Привлечение без согласия работника
Согласие на с.р. (примерная форма)
Сезонные работы
Системы оплаты труда
Аккордная
Базовые оклады
Бестарифная
Повременная
Повременно-премиальная
Сдельная
Сдельно-премиальная
Сдельно-прогрессивная
Тарифная
Сменная работа
Совместительство 1, 2
Совмещение профессий (должностей)
Сокращение численности или штата работников
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве
Виды выплат по страхованию
Пособие по временной нетрудоспособности
Средний заработок
Исчисление
Оплата отпусков
Период расчета
Повышение
Учет премий и вознаграждений
Стимулирующие доплаты и надбавки
Суммированный учет рабочего времени

Т

Табель учета рабочего времени 1, 2, 3
Трудовая книжка 1, 2, 3, 4
Трудовой договор
Отличие от гражданско-правового договора
Регистрация
Содержание
Срок 1, 2
Форма

У

Увольнение
Вследствие нарушения правил заключения трудового договора
Оформление у. 1, 2
По соглашению сторон
По инициативе работника
По инициативе работодателя
По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Удержания из заработной платы
Алименты
Возмещение ущерба
За неотработанные дни отпуска
Исправительные работы
Невыполнение норм труда
Неизрасходованный аванс при командировке
Неотработанный аванс в счет зарплаты
Предельный размер удержаний
Простой
Счетная ошибка
Учебный отпуск 1, 2

Х

Хищение
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