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1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 5417/11 
 
В качестве места пребывания иностранного работника организация может указать свой офис. 
В российскую компанию прибыл гражданин США для проведения в ее офисе консультаций по поддержке 

малого бизнеса. Организация в качестве принимающей стороны поставила этого гражданина и пятерых 
членов его семьи на миграционный учет по своему юридическому адресу. 

Специалисты миграционной службы в ходе проверки установили, что указанные лица по данному адресу 
не проживали. На основании этого фирму оштрафовали за представление заведомо ложных сведений об 
иностранном гражданине (ч. 2 ст. 19.27 КоАП РФ). Фирма с наказанием не согласилась и обратилась в суд. 

Дело дошло до Президиума ВАС РФ, который иск компании удовлетворил, пояснив следующее. Как 
указано в Федеральном законе от 18.07.2006 № 109-ФЗ, принимающая сторона должна представить в 
миграционную службу уведомление о прибытии иностранца. К принимающей стороне относятся физические и 
юридические лица, у которых такой гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую 
деятельность. 

Местом пребывания гостя может быть жилое помещение или иное помещение, учреждение, организация. 
А значит, работодатель имел полное право поставить иностранца на учет по адресу нахождения своего 
офиса. 

 
Размещено на сайте ВАС РФ 10.01.2012 
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2. Определение ВАС РФ от 10.02.2012 № ВАС-499/12 
 
Затраты на санаторно-курортные путевки для лечения и отдыха нельзя учесть в расходах. 
Налоговый орган счел неправмерным включение организацией в состав расходов по налогу на прибыль 

затрат на оплату санаторно-курортных путевок работников. Эти затраты компания отнесла к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, обозначенным в пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ в качестве 
расходов на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или 
тяжелыми условиями труда. 

Суд согласился с инспекторами. Арбитры указали на положения п. 29 ст. 270 кодекса, согласно которым 
не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль затраты, связанные с оплатой 
налогоплательщиком санаторно-курортных путевок для лечения и отдыха. 

Судьи признали необоснованной ссылку компании на п. 49 и пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ, поскольку наличие у 
работников, которым были выделены путевки, профессиональных заболеваний общество документально не 
подтвердило. 

 
СПС «КонсультантПлюс» 

 
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 19.12.2011 № Ф09-8235/11 
 
В отсутствие квитанции дату сдачи письма на почту подтвердит реестр корреспонденции. 
Территориальное отделение ПФР оштрафовало компанию за то, что уведомление о закрытии счета в 

банке она подала позднее установленного срока. К такому выводу фонд пришел исходя из даты на штампе 
почтового отделения о принятии письма, который стоял на конверте. При этом квитанцию фирма представить 
не смогла. 

Компания с наказанием не согласилась и обратилась в суд, указав, что срок нарушен не был, поскольку 
письмо почтовому отделению она сдала вовремя (ранее срока, обозначенного на штампе почты). В качестве 
доказательства фирма представила две копии своего внутреннего реестра корреспонденции. На одной из них 
стояли подпись сотрудника почты и дата, подтверждающие факт принятия реестра этим числом. На второй 
копии был проставлен штамп почты с тем же числом и штриховой почтовый идентификатор письма. 

Суд признал, что компания доказала подачу уведомления в установленный законом срок. Арбитры 
отметили, что по правилам оказания услуг почтовой связи факт сдачи корреспонденции подтверждает 
квитанция. Однако это не единственно возможное доказательство, о чем сказано в Определении ВАС РФ от 
06.09.2010 № ВАС-12112/10. 

Пунктом 8 ст. 4 Закона № 212-ФЗ предусмотрено, что если документы были сданы в организацию связи 
до 24.00 последнего дня срока, то он не считается пропущенным. Суд установил, что идентификационный 
номер на реестре компании совпадает с номером на конверте. Это подтверждает, что адресованное фонду 
письмо было принято и обработано отделением почтовой связи в срок, указанный компанией. А отметка 
почты на конверте с более поздней датой свидетельствует лишь о дате его пересылки, но не о дате 
фактического принятия письма. 
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4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 28.12.2011 № А41-30714/09 
 
Показания работников о зарплате в «конвертах» не являются основанием для доначисления налога. 



Инспекция доначислила компании НДФЛ и взносы на обязательное пенсионное страхование. Поводом 
послужило то, что, по мнению ревизоров, общество занизило в бухгалтерском учете размер заработной 
платы по сравнению с фактически выплаченными суммами. Свое решение инспекция аргументировала 
ссылкой на свидетельские показания работников компании. 

Судьи сочли доводы ИФНС неубедительными. Они отметили, что из показаний работников не 
представляется возможным достоверно установить величину заработной платы, которая фактически 
ежемесячно выплачивалась. При этом в объяснениях граждан содержатся противоречивые сведения. 

Между тем согласно ст. 210, 237 НК РФ инспекции было необходимо точно установить размер 
выплаченных в пользу физических лиц сумм с целью правильного определения налоговой базы. 

Таким образом, доказательства, представленные контролерами, не свидетельствуют о неправильности 
исчисления и удержания НДФЛ с заработной платы, выплаченной работникам, а также занижения базы для 
исчисления пенсионных взносов. 
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5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Волго-Вятского округа от 13.01.2012 № А79-2048/2011 
 
При смене адреса регистрации в текущем году индивидуальные сведения за прошлый год следует 

сдавать в УПФР по новому месту учета. 
В ходе проверки контролеры установили, что фирма своевременно не представила сведения, 

необходимые для осуществления персонифицированного учета, за 2009 год. В связи с чем организацию 
оштрафовали. В адрес компании было направлено соответствующее требование, которое она своевременно 
не исполнила. Это послужило основанием для обращения УПФР в суд с заявлением о взыскании штрафа. 

Однако служители Фемиды в удовлетворении заявленного требования отказали, сделав вывод об 
отсутствии оснований для взыскания санкций. И вот почему. 

Суды установили, что до февраля 2010 года организация была зарегистрирована в одном месте, а потом 
сменила адрес регистрации. «Прежнему» УПФР об этом было известно. А значит, необходимые сведения 
страхователю надлежало представить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, расположенный по 
новому месту регистрации. Доказательств несвоевременного представления таких индивидуальных сведений 
в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах суд сделал вывод об отсутствии оснований для взыскания штрафа. 
 

СПС «Консультант Плюс» 
 
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 06.02.2012 № А40-8454/11-91-32 
 
Старая недоимка по пенсионным взносам взыскивается в особом порядке. 
УПФР в 2010 году предъявило предпринимателю требование об уплате недоимки по пенсионным 

взносам за 2008 год. Бизнесмен обжаловал это требование в суде, поскольку, по его мнению, чиновники 
пропустили 3-месячный срок его выставления. Арбитры с этим согласились. 

Суд указал, что согласно ч. 1 ст. 60 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ недоимка по 
пенсионным взносам, образовавшаяся по 31.12.2009 включительно, и задолженность по соответствующим 
пеням и штрафам исчисляются и уплачиваются в порядке, действовавшем до дня вступления в силу данного 
акта. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ порядок взыскания недоимок по страховым платежам не 
регламентировал. Поэтому в данной ситуации нужно руководствоваться главным налоговым документом, ст. 
70 которого предписывает выставлять требование об уплате страхового платежа в 3-месячный срок после 
истечения срока уплаты. 
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