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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КС РФ от 19.06.2012 № 1078-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тиунова Сергея 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав подпунктом «а» пункта 6 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса» 

 
Норма, предусматривающая увольнение за прогул, конституционные права 

работников не нарушает. 
Специалист отказался работать в связи с изменением условий трудового договора, и 

его уволили. В качестве основания для расторжения данного контракта был указан 
прогул. Норма, соответствующая пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, была применена и при 
рассмотрении дела судом общей юрисдикции. 

Уволенный гражданин обратился в КС РФ, полагая, что данное законоположение 
противоречит принципам Конституции нашей страны о свободе труда и запрете 
принудительного труда, поскольку позволяет работодателю уволить сотрудника в 
указанной ситуации. Однако высокая инстанция не нашла оснований для принятия 
жалобы к рассмотрению, отметив, что федеральный законодатель правомочен 
предусматривать неблагоприятные правовые последствия невыполнения одной из сторон 
принятых на себя обязательств по трудовому договору, адекватные степени нарушения 
прав другой стороны. 

Заключая упомянутый контракт, работник обязуется добросовестно выполнять свои 
обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 
организации. Эти требования предъявляются ко всем сотрудникам. Их неисполнение 
может повлечь увольнение в соответствии с оспариваемой нормой ТК РФ, что является 
одним из способов защиты нарушенных прав работодателя. 

Оценка же правильности применения судами общей юрисдикции данной нормы в 
системной связи с положениями ТК РФ, устанавливающими порядок изменения 
работодателем условий трудового договора и гарантий для работников в случае такой 
корректировки, к полномочиям КС РФ не относится. 

 
СПС «Консультант Плюс» 

 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4357/12 
 
Суточные за командировки продолжительностью менее суток не облагаются НДФЛ. 
Организация не удержала и не перечислила в бюджет НДФЛ с сумм суточных, 

выплаченных своим работникам при направлении их в служебные командировки сроком 
на один день. 

ИФНС решила, что компания была обязана удержать налог с этих выплат, поскольку 
законодательство не обязывает работодателей выплачивать своим работникам суточные 
при направлении их в однодневные командировки, откуда командированный может 
ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства. 

Поэтому положение п. 3 ст. 217 НК РФ, освобождающее от обложения НДФЛ 
компенсационные выплаты, связанные с исполнением сотрудником трудовых 
обязанностей (включая возмещение командировочных расходов), в отношении указанных 
сумм не применяется. 

Рассмотрев данный спор, суд первой инстанции отменил решение инспекции. 
Арбитры пришли к выводу, что спорные выплаты, носящие компенсационный 

характер, произведенные в установленном размере, не могут быть признаны доходом 



(экономической выгодой) налогоплательщика-работника. Ведь направление сотрудников 
в служебные командировки происходит по инициативе работодателя и в его интересах. 
Следовательно, оплата суточных осуществляется в интересах работодателя, а не 
работника. 

Таким образом, суточные представляют собой компенсационную выплату по 
возмещению расходов работника, вызванных необходимостью выполнять трудовые 
функции вне места постоянной работы. 

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с позицией 
инспекции, и компания подала жалобу в надзорную инстанцию. 

Президиум ВАС РФ отменил два последних судебных акта и оставил в силе решение 
суда первой инстанции. 

 
Примечание: налоговики считают, что суточные, выплачиваемые работникам, 

направляемым в однодневные командировки, облагаются НДФЛ в общеустановленном 
порядке (письмо УФНС РФ по г. Москве от 07.05.2009 № 20-15/3/045313@). Свою 
позицию контролеры основывают на Постановлении Правительства РФ от 13.10.2008 
№ 749. В соответствии с п. 11 документа при командировках в местность, откуда 
работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в 
командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

Судебная практика по данному вопросу до сих пор была противоречива. 
Некоторые судьи поддерживали налоговиков (постановления ФАС Северо-

Кавказского округа от 19.05.2009 № А32-2910/2008-29/78-56/247, ФАС Волго-Вятского 
округа от 31.10.2006 № А82-6004/2004-27, ФАС Уральского округа от 22.04.2009 № Ф09-
2210/09-С2). 

Другие вставали на сторону налогоплательщиков, указывая, что однодневные 
командировки непосредственно связаны с исполнением трудовых обязанностей. Поэтому 
суточные являются компенсационными выплатами, которые не облагаются НДФЛ 
(постановления ФАС Северо-Западного округа от 30.07.2012 № А56-48850/2011, ФАС 
Северо-Западного округа от 29.06.2011 № А05-8580/2011, ФАС Северо-Западного округа 
от 08.02.2011 № А56-12834/2010). 

Президиум ВАС РФ поставил точку в данном споре, указав, что суточные за 
командировки продолжительностью менее суток НДФЛ не облагаются. 

 
Официальный сайт ВАС РФ:  

http://www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/60276.html 
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 12.09.2012 № ВАС-11683/12 
 
За опоздание со сдачей электронного расчета из-за отсутствия доступа к Интернету 

фирму не должны привлекать к ответственности. 
Компания по электронным каналам связи представила в Управление Пенсионного 

фонда РФ расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 на 
день позже положенного срока. Причиной задержки послужило то, что в назначенный 
день организация была лишена доступа в сеть Интернет в связи с проведением ремонтно-
технических работ по замене волоконно-оптического кабеля. 

В связи с несвоевременным поступлением расчета фонд провел камеральную 
проверку, по итогам которой оштрафовал компанию по ч. 1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ. Не 
согласившись с данным решением, организация оспорила его в арбитражном суде. 

Служители Фемиды согласились с ПФР в том, что предприятие нарушило срок 
представления расчета. Вместе с тем судьи посчитали, что в действиях фирмы отсутствует 
вина. Ведь несвоевременное представление расчета произошло ввиду технических 



неполадок по не зависящим от компании причинам. Это обстоятельство подтверждается 
письмом организации, проводившей указанные работы. 

В результате решение УПФР было признано недействительным. 
 

СПС «Консультант Плюс» 
 
4. РЕШЕНИЕ ВС РФ от 14.06.2012 № АКПИ12-613 
 
Действующий порядок расчета нормы рабочего времени не противоречит ТК РФ. 
Гражданин обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании 

недействующими правил расчета нормы рабочего времени конкретного месяца. Они 
прописаны в абз. 8 п. 1 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
13.08.2009 № 588н. 

Установлено, что норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается 
следующим образом. Сначала продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. 
часов) делится на 5 и умножается на количество рабочих дней по календарю 5-дневной 
рабочей недели конкретного месяца. Из полученного количества часов вычитаются часы 
данного месяца, на которые производится сокращение рабочего времени накануне 
праздников. 

По мнению заявителя, такой порядок расчета противоречит ч. 2 ст. 91 ТК РФ, 
согласно которой нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. С точки зрения гражданина, указанный порядок нарушает его право на 
отдых, поскольку при некоторых перестановках Правительством РФ выходных и рабочих 
дней норма рабочего времени конкретного месяца может превышать 40 часов в неделю. 

Но арбитры пришли к выводам, что оспариваемое положение не противоречит ТК 
РФ, а утверждение заявителя о превышении нормы рабочего времени при переносах 
выходных не соответствует действительности. Ведь упомянутый расчет производится из 
нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 91, 92 ТК РФ). 

ВС РФ привел пример текущего года. Норма рабочего времени при 5-дневной 
рабочей неделе, исчисленная с учетом переносов выходных дней с субботы 28 апреля на 
понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, с субботы 29 декабря 
на понедельник 31 декабря, у сотрудников составит: 

• в апреле – 167 часов; 
• в июне – 159 часов; 
• в декабре – 167 часов. 

Это соответствует исчисленной норме рабочего времени за тот же период без 
переноса выходных дней. 
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5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Центрального округа от 03.09.2012 № А14-

8017/2011 
 
Расходы на оплату автобуса для работников страховыми взносами не облагаются. 
Управление ПФР в ходе проверки пришло к выводу, что компания в нарушение 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ не включила в базу для начисления 
страховых взносов деньги, израсходованные на оплату: 

- организации и проведения праздничных мероприятий; 
- аренды автобуса для проезда сотрудников к месту работы. 
В связи с этим контролеры привлекли организацию к ответственности по ч. 1 ст. 47 

Закона № 212-ФЗ – за неуплату сумм страховых взносов и по ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ – за представление недостоверных индивидуальных сведений. 



Кроме того, компании было предложено уплатить недоимку по взносам и пени. 
Не согласившись с данным решением, предприятие обратилось в суд. И арбитры 

фирму поддержали, сделав вывод, что у чиновников не было правовых оснований для 
обложения указанных выплат страховыми взносами. Служители Фемиды объяснили это 
следующим. 

Оплата праздничных мероприятий 
Объектом обложения взносами являются, в том числе, выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые плательщиками в пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг (за исключением вознаграждений предпринимателям, адвокатам, 
нотариусам). 

ТК РФ выделяет 2 вида компенсационных выплат – о них сказано в ст. 164 и 129 
кодекса. В первом случае специалистам возмещают затраты, связанные с выполнением 
трудовых обязанностей. А во втором речь идет о выплатах компенсационного и 
стимулирующего характера, которые являются составной частью заработной платы. 

Таким образом, в базу для исчисления страховых взносов включаются только 
выплаты, произведенные в пользу конкретного физического лица. 

Праздничные мероприятия были организованы для всего коллектива сотрудников 
компании безотносительно к вкладу каждого из них в работу фирмы. Поэтому расходы на 
такое событие не могут быть причислены ни к вознаграждению за труд, ни к выплатам 
компенсационного либо стимулирующего характера. 

Кроме того, ни положением о системе оплаты труда в компании, ни трудовыми 
договорами не предусмотрено, что организация выплачивает работникам дополнительное 
вознаграждение к праздникам. 

Оплата автобуса для сотрудников 
Суд установил, что компания заключила договор аренды транспортного средства с 

экипажем. По данному соглашению арендодатель обязался предоставить фирме во 
временное владение и пользование автобус для перевозки сотрудников к месту работы. 

Таким образом, транспортные услуги оказывались не гражданам, а самому 
работодателю. Выплаты по упомянутому контракту производились не в пользу 
работников (отмечено, что условиями трудовых и гражданско-правовых договоров 
подобные положения предусмотрены не были). Следовательно, оплата фирмой названных 
услуг относится к расходам, связанным с организацией производственной деятельности. 

Арбитры отвергли ссылку чиновников на ст. 9 Закона № 212-ФЗ, в которой приведен 
исчерпывающий перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, среди 
которых спорные выплаты не поименованы. Судьи пояснили, что согласно ст. 7 того же 
нормативного акта они изначально не относятся к объекту обложения взносами. 

 
Примечание: судебная практика по вопросу обложения взносами стоимости 

оплаты проезда сотрудников к месту работы противоречива. Например, точно такое 
же решение принял Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд (Постановление от 
09.11.2011 № А49-2814/2011). А вот Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд 
недавно вынес вердикт в пользу ПФР. Обстоятельства дела были схожи: работодатель 
оплачивал доставку сотрудников от места работы до дома на такси. Причина в том, 
что специалисты трудились в ночное время, а служебного транспорта у компании не 
было. Однако суд решил, что по смыслу ст. 129 ТК РФ спорные выплаты являются 
элементами оплаты труда и поэтому облагаются страховыми взносами. К тому же 
подобные расходы не указаны в ст. 9 Закона № 212-ФЗ (Постановление от 27.09.2012 № 
А26-2680/2012). 

Что касается вопроса обложения взносами оплаты праздничных мероприятий, то 
арбитражная практика по нему пока не сложилась. В связи с чем рассмотренное 
судебное решение имеет большую практическую ценность. 



Отметим, что официальную позицию по данным вопросам чиновники не 
высказывали. 

Вместе с тем весьма актуален и вопрос о том, удерживать ли с названных выплат 
НДФЛ. Поговорим об этом подробнее. 

НДФЛ при оплате праздничных мероприятий 
Минфин РФ считает, если организация при проведении праздничного 

(корпоративного) мероприятия должна принимать все возможные меры по оценке и 
учету экономической выгоды, получаемой физлицами. Однако если возможность 
персонифицировать такую выгоду отсутствует, то и дохода, подлежащего обложению 
НДФЛ, не возникает (письмо от 15.04.2008 № 03-04-06-01/86). 

А вот суды полагают: оплачивая праздничные мероприятия с участием работников, 
компания не предоставляет им никаких денег. Поэтому данные средства априори их 
доходом не являются. Значит, удерживать НДФЛ не нужно (постановления ФАС 
Московского округа от 23.03.2011 № КА-А40/1464-11,ФАС Дальневосточного округа от 
15.06.2009 № Ф03-2484/2009, ФАС Северо-Западного округа от 21.02.2008 № А56-
30516/2006). 

НДФЛ при оплате проезда к месту работы 
Позиция министерства состоит в том, что стоимость доставки сотрудников к 

месту работы (и/или обратно) не облагается НДФЛ, только если у них нет 
возможности добираться общественным транспортом. Что связано либо с 
удаленностью места нахождения компании от маршрутов, либо с ночным графиком 
работы (письма Минфина РФ от 20.10.2011 № 03-03-06/1/680, от 24.12.2007 № 03-04-06-
02/226). Кстати, по этому же критерию решается и вопрос учета данных затрат в 
«прибыльных» расходах, о чем сказано в письме финансового ведомства от 31.08.2012 № 
03-03-06/1/449. 

Служители Фемиды чиновников поддерживают (постановления ФАС Северо-
Западного округа от 08.02.2011 № А56-12834/2010, ФАС Уральского округа от 02.02.2009 
№ Ф09-36/09-С2, ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.07.2008 № А19-13528/07-30-
Ф02-3200/08). 
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6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 05.09.2012 № А40-

170912/09-112-1373 
 
Расходы на аутсорсинг обоснованы, если компания не имеет в штате 

соответствующих специалистов, и за счет привлечения таких увеличила продажи. 
При проведении проверки налоговый орган установил неправомерное отнесение 

организацией на расходы затрат, понесенных в рамках исполнения договора аутсорсинга, 
заключенного с компанией. 

В обоснование выводов в решении инспекция сослалась на то, что обществом для 
осуществления своей деятельности привлекались работники, официально оформленные 
через компанию, которая является взаимозависимой с организацией и применяет УСН. По 
мнению ИФНС, работники данной компании, находясь с ней в трудовых отношениях, 
фактически выполняли свои трудовые обязанности у организации. 

Таким образом, решили инспекторы, деятельность налогоплательщика, связанная с 
заключением с этой компанией договора найма персонала, направлена на получение 
необоснованной налоговой выгоды путем уменьшения размера налоговых обязательств. 

Суд признал решение ИФНС недействительным. Наличия между предприятиями 
взаимозависимости в соответствии с положениями п. 1 ст. 20 НК РФ арбитры не 
усмотрели. Они также исходили из того, что каких-либо выплат в пользу указанных 
работников организацией не производилось. Привлечение специалистов происходило на 



основании договора по конкретным ежемесячным заявкам, формируемым организацией. 
Заявки содержали в себе указание на ее потребности в определенных специалистах, с 
обозначением должностей, специальностей, стоимости услуг и оплаты труда, сроков 
начала и окончания работы, а с течением времени – и конкретных фамилий сотрудников. 

Самостоятельно осуществить подбор подобных специалистов организация в 
спорный период не имела возможности в связи с отсутствием в своем штате сотрудника 
кадровой службы. После появления в штатном расписании такой должности в 
обязанности принятого на работу сотрудника отдела кадров входило лишь оформление 
личных дел работников. 

Благодаря договору аутсорсинга, организация увеличила прямые продажи 
продукции, поскольку предоставленные специалисты сумели реализовать в интересах 
общества продвижение продукции на рынке. 

Таким образом, операции учтены для целей налогообложения в соответствии с их 
действительным экономическим смыслом, обусловлены разумными экономическими или 
иными причинами (целями делового характера). 
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7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 10.09.2012 № А40-

110989/11-20-452 
 
Без документального подтверждения факта привлечения стороннего персонала 

выплаты по соответствующему договору нельзя учесть в расходах. 
В ходе выездной налоговой проверки инспекторы пришли к заключению, что 

компания необоснованно учла в расходах выплаты по договору о предоставлении ей 
специалистов. 

Организация оспорила доначисление налога на прибыль в суде, но это не принесло 
ей желаемого результата. Рассмотрение дела показало, что реально работники компании 
не предоставлялись. 

Суд сделал такой вывод исходя из того, что компания не представила документы, 
подтверждающие, что конкретные лица фактически привлекались для выполнения работ. 
Так, по требованию инспекции организация не сообщила сведения о фамилиях, именах, 
отчествах якобы предоставленных ей специалистов; табели учета рабочего времени; 
сведения о направлении таких лиц в командировки для выполнения работ на объекте. При 
этом в соответствии с условиями договора документы с обозначенными сведениями 
должны были находиться у компании. 

Кроме того, суд обратил внимание на банковскую выписку из счета контрагента по 
указанному договору. Из нее следовало, что за спорный период данная организация не 
несла расходов на выплату заработной платы и коммунальных платежей, свойственных 
выполнению спорной операции. Данная фирма также не привлекала иные организации 
для выполнения обязательств по предоставлению компании персонала. Справки о доходах 
по форме 2-НДФЛ подавались лишь в отношении одного работника названной 
организации – ее директора. 

Также суд отметил, что при заключении сделки компания не оценила деловую 
репутацию контрагента и наличие у него необходимых ресурсов и опыта для выполнения 
обязательств. Не удостоверилась компания и в полномочиях руководителя фирмы-
контрагента. 

Совокупность этих обстоятельств свидетельствует о том, что реально специалисты 
компании не предоставлялись. 

Организация сослалась в суде на Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 
№ 2341/12. По ее мнению, из него следует, что даже в том случае, если получена 
необоснованная налоговая выгода, инспекция не имеет оснований исключить из состава 



расходов всю сумму понесенных по сделке затрат. Расходы должны быть приняты 
применительно к рыночным ценам по соответствующему расчету. 

Суд отклонил этот довод. Арбитры пояснили, что исполнение компанией 
собственных обязательств перед иными контрагентами еще не свидетельствует о том, что 
работы были выполнены силами привлеченных специалистов. Ведь в деле имеются 
доказательства, подтверждающие, что работники реально не предоставлялись. 
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8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 21.09.2012 № А40-14994/12-

99-72 
 
Доплата к больничному пособию учитывается в налоговых расходах. 
В трудовых договорах, а также в Положении об оплате труда и материальном 

стимулировании сотрудников общества было указано, что компания в 2010 году вправе 
доплачивать работникам к пособиям по временной нетрудоспособности суммы до 
среднего заработка. На основании этого организация включала эти доплаты в состав 
расходов при исчислении базы по налогу на прибыль. 

Инспекция по итогам камеральной проверки отказала предприятию в признании 
данных затрат. Контролеры указали, что компания неправильно применила п. 25 ст. 255 
НК РФ («другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных 
трудовым договором и (или) коллективным договором»). До 2010 года доплата до 
фактического заработка в период болезни сверх пособия по временной 
нетрудоспособности была прямо поименована в п. 15 ст. 255 кодекса. Иными пунктами 
статьи такая доплата не охватывалась. С 1 января 2010 года эта норма утратила силу. 

Суд отменил решение ИФНС, пояснив, что в настоящее время в силу положений ст. 
129 и 135 ТК РФ указанная доплата является элементом заработной платы и 
осуществляется в пользу работников. Поскольку она предусмотрена в трудовых 
договорах, такая сумма является экономически обоснованной и соответствует всем 
критериям, предъявляемым к расходам п. 25 ст. 255 НК РФ. 

Дополнительно арбитры разъяснили, что до 01.01.2010 любые выплаты работникам 
признавались объектом обложения ЕСН, за исключением случая, когда у 
налогоплательщиков-организаций они не были отнесены к «прибыльным» расходам. 
Таким образом, выплаты сотрудникам или признавались расходом и облагались ЕСН, или 
не относились к налоговым издержкам и ЕСН, соответственно, не облагались. 

Поскольку целью поправок являлось комплексное изменение правового 
регулирования в связи с заменой ЕСН страховыми взносами, отмена п. 15 ст. 255 кодекса 
не может быть объяснена иначе как безусловным признанием доплат объектом обложения 
страховыми взносами. Воля законодателя была направлена на допущение возможности 
признания названных доплат расходами при налогообложении прибыли. 

 
Примечание: данное постановление имеет для налогоплательщиков большое 

значение, поскольку инспекторы сняли с компании доплаты к больничным пособиям 
наперекор позиции финансистов и столичных налоговиков. 

Минфин РФ неоднократно указывал: фирма вправе учесть сумму превышения над 
максимальным размером пособия по временной нетрудоспособности в составе 
«прибыльных» расходов, если подобные доплаты предусмотрены трудовым и (или) 
коллективным договором. Такая позиция выражена, например, в письмах от 15.12.2010 № 
03-03-06/2/212, от 21.05.2010 № 03-03-06/1/340,-от 26.10.2009 № 03-03-06/1/691. 
Аналогичное мнение высказано и в письме УФНС РФ по г. Москве от 03.03.2010 № 16-
15/022064@. 



Однако, как мы видим, позиция контролирующих органов не гарантирует 
компаниям, что инспекторы на местах будет ею руководствоваться. А раз так, то 
слово за служителями Фемиды, которые вынесли решение в пользу налогоплательщика. 
Отметим, что это первое постановление на уровне федеральных арбитражных судов по 
данному вопросу, что придает ему еще больший вес. 

Вынесенный вердикт вселяет уверенность, что в случае подобных претензий 
контролеров организации смогут отстоять свои интересы в суде. 
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9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 25.09.2012 № А40-

131241/11-90-546 
 
Инспекция обязана вернуть организации излишне перечисленную в бюджет сумму 

налога по ее заявлению. 
Физическое лицо продало компании свою долю в уставном капитале общества. 

Организация как налоговый агент уплатила в бюджет НДФЛ с суммы вознаграждения. 
После этого допсоглашением цена продажи была уменьшена, и гражданин вернул фирме 
разницу. Получилось, что НДФЛ с возвращенной суммы был излишне удержан. 

Организация подала в инспекцию заявление о возврате налога. Но ИНФС отказала, 
мотивируя это тем, что компания должна была вернуть гражданину излишне удержанный 
НДФЛ и только после этого обратиться в инспекцию. 

Суд отклонил довод чиновников со ссылкой на действующую в тот момент 
редакцию ст. 231 НК РФ (от 28.09.2010). В данной статье не было указано, что налоговый 
агент вправе обратиться в ИФНС за возвратом излишне удержанного НДФЛ только после 
выплаты этих сумм физлицу. 

Кроме того, служители Фемиды отметили: отдельные положения ст. 231 НК РФ 
предусматривают право налогового агента вернуть излишне удержанный НДФЛ до его 
возврата из бюджетной системы. Конечно, налогоплательщику дано право самостоятельно 
подать заявление в инспекцию. Но, несмотря на это, обязанность ИФНС произвести по 
заявлению агента возврат суммы налога остается неизменной. 

Еще один довод контролеров состоял в том, что организация не представила вместе с 
заявлением о возврате выписки из регистра налогового учета. Однако суд определил, что 
этого не требовалось. Ведь гражданин не являлся сотрудником организации, в связи с чем 
данные о нем в регистре содержаться не должны. 
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