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Модное слово «комплаенс» не спасет от ответ-
ственности за налоговые правонарушения

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2020 г. N 
ЕД-4-2/523@

Разъяснено, что понятия комплаенса и комплаенс-проекта зако-
нодательством РФ о налогах и сборах не предусмотрены.

Отметим, что под комплаенсом здесь понимается следование 
в налоговых вопросах разъяснениям консультантов, советников, 
экспертов и пр. третьих лиц.

ФНС отмечает, что в перечень обстоятельств, исключающих вину 
лица в совершении налогового правонарушения входит выполне-
ние им письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 
налога (сбора, страховых взносов) или по иным вопросам примене-
ния законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопре-
деленному кругу лиц финансовым, налоговым или другим упол-
номоченным органом государственной власти (уполномоченным 
должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции, и 
(или) выполнение им мотивированного мнения налогового органа, 
направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга.

При этом выполнение налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога 
(сбора, страховых взносов) или по иным вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных третьими лицами, 
в перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении 
налогового правонарушения, не входит, а также не может быть 
признано обстоятельством, смягчающим ответственность за со-
вершение налогового правонарушения.

Вопрос о возмещении убытков, причиненных данными разъяс-
нениями, может быть разрешен в рамках гражданско-правовых 
правоотношений между лицом, оказавшим некачественные кон-
сультационные услуги и его клиентом.

Выход участника из ООО: что планируется 
изменить?

Проекты федеральных законов N 905956-7 и N 905955-7
На прошлой неделе Правительство РФ внесло в Госдуму проекты 

изменений в Закон об ООО и в ГК РФ, направленные на уточнение 
процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника из об-
щества и правил определения момента перехода доли к обществу.

Согласно проектируемым поправкам, доля вышедшего участника 
будет считаться перешедшей к обществу с даты получения обществом 
заявления участника о выходе из общества или с даты внесения соот-
ветствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из общества 
в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее. 
А если общество является кредитной организацией - с даты получения 
обществом заявления о выходе участника из общества. Корреспонди-
рующие изменения планируется также внести в п. 2 ст. 94 ГК РФ.

При этом подавать в регистрирующий орган заявление о внесе-
нии соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (в форме электронного 
документа) будет нотариус, удостоверивший заявление участника 
о выходе из общества. Сделать это он должен будет в течение 2-х 
рабочих дней со дня такого удостоверения. Затем, в течение 3-х ра-
бочих дней после получения от регистрирующего органа документа, 
подтверждающего факт внесения записи в реестр, тот же нотариус 
должен будет передать обществу, к которому перешла доля вышед-
шего участника, копию заявления, направленного в регистрирую-

щий орган. Отметим, что проектируемые положения, приведенные 
в этом абзаце и ниже, не будут распространяться на случаи выхода 
участника из общества, являющегося кредитной организацией.

Планируется, что все перечисленные действия (удостоверение 
заявления участника общества о выходе из общества, подача в 
регистрирующий орган заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ 
и передача обществу копии этого заявления) будут осуществляться 
нотариусом в рамках одного нотариального действия.

Также законопроектом предлагается дополнить ст. 26 Закона об 
ООО положениями, согласно которым уставом общества может 
быть предусмотрено, что:

- право на выход из общества имеют отдельные его участники, 
прямо поименованные в уставе либо обладающие определенными 
признаками (например, имеющие долю в уставном капитале не 
менее или не более определенного размера);

- право участника на выход из общества обусловлено наступле-
нием или ненаступлением определенных обстоятельств, сроком 
либо сочетанием этих обстоятельств;

- право на выход из общества предоставляется по единоглас-
ному решению общего собрания участников общества. При этом 
возможность реализации такого права может быть обусловлена 
наличием вышеназванных условий.

Напомним, что в настоящее время пп. 2 п. 7 ст. 23 Закона об ООО пред-
усмотрено, что доля вышедшего участника переходит к обществу исклю-
чительно с даты получения обществом заявления участника о выходе из 
общества, если право на выход из общества участника предусмотрено 
уставом общества. А подать необходимые документы в регистрирующий 
орган при выходе участника из ООО должно само общество.

ВС РФ поправил суды в деле о взыскании в 
пользу ответчика судебных расходов в большей 

сумме, чем удовлетворенные требования 
истца-правообладателя

Определение Верховного Суда России от 26 февраля 2020 г. N 
305-ЭС19-26346

До Верховного Суда РФ дошел спор о распределении судебных 
расходов между правообладателем и нарушителем исключитель-
ного права. Обстоятельства дела заключались в следующем.

Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании 
компенсации за незаконное использование его товарного знака в 
размере 5 млн руб. Суд подтвердил правомерность претензий истца, 
однако снизил размер компенсации до 100 тыс. руб. Но поскольку 
иск был удовлетворен частично (2% от цены иска), расходы на оплату 
услуг представителя ответчика по заявлению последнего впослед-
ствии были распределены судом пропорционально удовлетворен-
ным требованиям: 98% отнесено на истца, 2% - на ответчика. В итоге 
пострадавшего правообладателя обязали возместить нарушителю 
исключительного права судебные расходы в размере, значительно 
превышающем присужденную компенсацию, - около 400 тыс. руб.

При этом суды апелляционной и кассационной инстанций, со-
славшись на п. 48 Обзора судбной практики..., утв. Президиумом 
ВС РФ 23 сентября 2015 г., указали, что истец, заявляя исковые 
требования в необоснованно завышенном размере, несет риск на-
ступления неблагоприятных последствий совершения им процессу-
альных действий. В рассматриваемом случае этот риск заключается 
в отнесении на него судебных расходов пропорционально размеру 
необоснованно заявленной им компенсации.

Однако Верховный Суд РФ с таким подходом не согласился и 
отметил следующее.
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банкротстве гражданина, является специальной по отношению к 
ст. 28 Закона о банкротстве, которая регулирует общий порядок 
раскрытия информации в деле о банкротстве.

Таким образом, в деле о банкротстве гражданина обязательному 
опубликованию подлежат сведения, которые прямо указаны в ст. 
213.7 Закона о банкротстве и параграфе 1.1 «Реструктуризация 
долгов гражданина и реализация имущества гражданина» главы X 
«Банкротство гражданина» Закона о банкротстве. Сведения, кото-
рые в них отсутствуют, финансовый управляющий публиковать не 
должен, даже если они содержатся в ст. 28 Закона о банкротстве.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Привлечение к работе в командировке в празд-
ничный для командирующей организации день 
должно оплачиваться в повышенном размере

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37602-6-1

Роструд напомнил о порядке оплаты труда направленного в ко-
мандировку работника в случае привлечения его к работе в выход-
ные или нерабочие праздничные дни. Согласно п. 5 Положения об 
особенностях направления работников в служебные командировки 
в такой ситуации оплата производится в соответствии с трудовым 
законодательством, то есть по правилам ст. 153 ТК РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что в повышенном размере 
оплачивается работа в праздничный день для командирующей 
организации. Это может иметь принципиальное значение для слу-
чаев, когда работник направляется в командировку между субъ-
ектов РФ, в которых существуют различия в перечне праздничных 
дней в связи с наличием региональных праздников.

Как выдать бумажную трудовую книжку работ-
никам, отказавшимся от ее ведения?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-150

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каждый 
работник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор относи-
тельно того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную 
трудовую книжку или перейдет на предоставление ему сведений о 
трудовой деятельности. Воля работника должна быть выражена в со-
ответствующем письменном заявлении. Если работник отказывается 
от продолжения ведения его бумажной трудовой книжки, то работо-
датель должен внести в нее запись о подаче работником заявления 
о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятель-
ности и выдать трудовую книжку на руки работнику.

Однако ни закон, ни иные нормативные документы, регулирую-
щие порядок ведения трудовой книжки, не содержат информации 
о том, какую именно формулировку должен использовать работода-
тель для внесения указанной записи. Связанные с этим затруднения 
кадровиков постарался разрешить Минтруд России. В своем письме 
специалисты ведомства предложили такую формулировку: «Подано 
письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении 
ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 
2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)».

В книге учета движения трудовых книжек чиновники предло-
жили делать запись «Выдана на руки на основании письменного 
заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 
статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)».

Также в Минтруде указали, что заявление о выбранном способе 
подается работником только после выдачи работодателем уведом-
ления, что, впрочем, на наш взгляд, из закона не следует.

В ведомстве также со ссылкой на ч. 3 ст. 2 Закона N 439-ФЗ 
утверждают, что работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку в день подачи заявления. Однако в соответствующей нор-
ме (да и вообще в законе) никак не оговариваются сроки выдачи 

Действительно, правило о пропорциональном распределении 
расходов по уплате госпошлины, сформулированное в п. 48 назван-
ного выше Обзора, применимо и при распределении расходов на 
оплату услуг представителя. Но оно не препятствует справедливому 
их распределению в разумных пределах.

Оценивая разумность суммы, подлежащей возмещению право-
обладателем, суд первой инстанции сослался на объемы представ-
ленных по делу доказательств и оказанных представителем услуг, 
сложность рассмотренного спора, количество судебных заседаний, 
временные затраты, сложившуюся судебную практику. Однако при 
этом критерии определения разумности, изложенные в п. 13 поста-
новления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1, суд первой инстанции 
перечислил абстрактно, не проанализировав их применение к обсто-
ятельствам конкретного дела, не указал параметров, по которым оце-
нивались объемы представленных по делу доказательств и оказанных 
представителем услуг, фактически не привел мотивов, по которым 
признал заявленный размер судебных расходов разумным. Суды же 
апелляционной и кассационной инстанции с выводами суда первой 
инстанции о разумности размера судебных расходов согласились.

Кроме того, ВС РФ напомнил, что институт компенсации как мера 
ответственности за нарушение исключительных прав призван за-
щищать интеллектуальную собственность.

В рассматриваемом деле судами в полной мере признана право-
мерность претензий истца к ответчику. Однако при распределении 
судебных расходов судами не учтена суть возникших между сторо-
нами материальных правоотношений и особенность заявленного 
требования о взыскании компенсации, не соотнесены размер взы-
сканной компенсации и заявленных расходов.

Сложившаяся в данном деле ситуация, выражающаяся в возло-
жении на лицо, чье право было нарушено, обязанности выплатить 
в пользу ответчика сумму, превышающую в несколько раз взыскан-
ную компенсацию за нарушение исключительного права, не соот-
ветствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения 
баланса прав и законных интересов сторон.

Подобная ситуация противоречит п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которому 
никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или 
недобросовестного поведения, и фактически препятствует правоо-
бладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

Удовлетворение в полном объеме заявления ответчика о взыска-
нии расходов на представителя в данном случае привело к тому, что 
нарушенное им исключительное право истца не защищено, а задачи 
судопроизводства, перечисленные в ст. 2 АПК РФ, не достигнуты.

В итоге Верховный Суд РФ отменил судебные акты нижестоящих су-
дов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ВС РФ разъяснил, какие сведения не нужно 
публиковать в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве при банкротстве граж-
данина

Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2020 г. N 309-
ЭС19-15908

В ходе банкротства гражданина финансовый управляющий не 
опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве (ЕФРСБ) сообщения о поданных и рассмотренных заявлениях 
о признании сделки должника недействительной и о вынесенном 
судом определении о рассмотрении заявления третьего лица о 
намерении удовлетворить требования кредиторов должника. Это 
явилось основанием для возбуждения в отношении управляющего 
дела об административном правонарушении. Суд первой инстан-
ции согласился с возбудившим дело административным органом 
и посчитал, что финансовый управляющий совершил администра-
тивный проступок, но освободил его от ответственности ввиду ма-
лозначительности деяния. Суды апелляционной и кассационной 
инстанций согласились с данными выводами.

Но Судебная коллегии по экономическим спорам ВС РФ не уви-
дела в этом нарушения арбитражным управляющим закона. Кол-
легия обратила внимание, что статья 213.7 Закона о банкротстве, 
которая устанавливает сведения, публикуемые в ЕФРСБ в деле о 
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или получения дополнительного профессионального образования, 
относятся расходы по проезду работника к месту обучения и обратно; 
расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
Возврат работником предоставленных ему работодателем компен-
саций (командировочных расходов) в связи с направлением работ-
ника за счет средств работодателя на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование нормами ТК 
РФ не предусмотрен. Включение этих расходов в затраты, понесенные 
работодателем на обучение работника и подлежащие возмещению 
работодателю в случае увольнения работника без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении, 
противоречит положениям статей 165, 167, 168, 187 ТК РФ.

Отметим, что такую точку зрения Верховный Суд РФ уже выска-
зывал ранее (см. определение от 02.07.2018 N 69-КГ18-7).

Если работник остался в месте командирования 
на отпуск, обратную дорогу ему можно не 

оплачивать
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37456-6-1

Как отмечают специалисты Роструда, положения трудового зако-
нодательства не запрещают работодателю направлять работника в 
служебную командировку, а по ее окончании предоставить ежегод-
ный отпуск без временного промежутка между ними. В такой ситуа-
ции обратно к месту работы работник будет возвращаться уже не из 
служебной командировки, а из ежегодного оплачиваемого отпуска. В 
связи с этим работодатель не будет обязан компенсировать работнику 
стоимость обратного билета. Если же стоимость обратного билета 
будет компенсирована по решению работодателя, данные суммы 
нельзя рассматривать как компенсацию командировочных расходов.

Отметим, что схожую позицию по данному вопросу неоднократно 
высказывали в Минфине России. Чиновники указывали, что в случае, 
если сразу после окончания командировки работнику предоставляет-
ся отпуск, который он проводит в месте командирования (независимо 
от продолжительности отпуска), компенсацию работнику проезда 
следует считать не затратами, связанными с командировкой, а до-
ходом работника. А вот если, например, работник остается в месте 
командирования, используя выходные или нерабочие праздничные 
дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного 
от работы времени до места работы не приведет к возникновению у 
работника экономической выгоды. Аналогичный подход используется 
в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала.

Многократное заключение срочных трудовых 
договоров не является основанием для призна-

ния трудовых отношений бессрочными
Определение Саратовского областного суда от 17 октября 2019 г. 
по делу N 33-8580/2019

Согласно ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопре-
деленный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 
первой ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 
59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по согла-
шению сторон трудового договора без учета характера предсто-
ящей работы и условий ее выполнения. Так, например, согласно 
абзацу восьмому части второй ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон 
срочный трудовой договор может заключаться с руководителями 
организации, заместителями руководителей и главными бухгал-
терами организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

По данному основанию с работником, выполнявшим на протяже-
нии 12 лет работу в должности первого заместителя генерального 
директора, из раза в раз заключались срочные трудовые договоры. 
К моменту прекращения последнего из семи заключенных срочных 
трудовых договоров работник достиг предпенсионного возраста, 
полагал, что необоснованное увольнение лиц предпенсионного 

трудовой книжки в такой ситуации. Это даже позволяет некоторым 
специалистам полагать, что в данном случае можно по аналогии 
применять норму ст. 62 ТК РФ, устанавливающую 3-дневный срок 
на выдачу работнику трудовой книжки для целей обязательного 
социального страхования (см., например, консультацию Роструда).

Работник может уволиться, находясь в коман-
дировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37606-6-1

В соответствии с частью первой статьи 80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

Специалисты Роструда отмечают, что работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме, в том числе и во время нахождения в коман-
дировке, так как иных ограничений, кроме указанных в статье 80 
ТК РФ, законом не установлено.

С момента официального окончания действия трудового дого-
вора работник не обязан исполнять трудовую функцию, поэтому 
он имеет право вернуться из служебной командировки, даже не 
выполнив служебное задание.

Однако чиновники напомнили, что работник по возвращении из 
командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих 
дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные 
расходы. Со ссылкой на письмо Минтруда России от 12.12.2014 N 17-
3/В-609 Роструд указал, что выданные под отчет денежные средства, 
по которым работником своевременно не представлен авансовый 
отчет, признаются задолженностью работника перед организацией 
и могут быть удержаны из заработной платы работника.

Командировочные расходы отправленного на 
обучение работника в случае его досрочного 

увольнения взысканию не подлежат
Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 18-КГ19-145

До Верховного Суда РФ дошел спор о том, обязан ли работник, уво-
лившийся без уважительных причин до истечения установленного до-
говором срока, компенсировать работодателю командировочные рас-
ходы, затраченные на обеспечение его обучения в другой местности.

Напомним, что в силу ст. 187 ТК РФ работникам, направляемым 
на профессиональное обучение или дополнительное профессио-
нальное образование с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в слу-
жебные командировки. При этом согласно ст. 249 ТК РФ в случае 
увольнения без уважительных причин до истечения срока, обу-
словленного трудовым договором или соглашением об обучении 
за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, 
понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропор-
ционально фактически не отработанному после окончания обуче-
ния времени, если иное не предусмотрено трудовым договором 
или соглашением об обучении.

Верховный Суд РФ пояснил, что командировочные расходы, поне-
сенные работодателем в связи с направлением работника на профес-
сиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-
зование, являются самостоятельной группой расходов и относятся к 
компенсациям (денежным выплатам), предоставляемым работнику 
за счет средств работодателя в целях возмещения работнику затрат, 
связанных с исполнением им трудовых и иных обязанностей, в том 
числе обязанности по профессиональному обучению или дополни-
тельному профессиональному образованию. К числу таких затрат, 
которые работодатель обязан возмещать работнику при направлении 
его в служебную командировку для профессионального обучения 
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п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ, а также, например, определение 
Красноярского краевого суда от 27.06.2011 N 33-6255/2011).

Работники старше 40 лет смогут чаще брать 
выходной для диспансеризации

Проект федерального закона N 907930-7
На рассмотрение в Госдуму внесен правительственный законо-

проект, которым предусматривается закрепление норм о сохране-
нии здоровья работников. Так, предлагается дополнить ст. 185.1 
Трудового кодекса нормой о праве работников, достигших возраста 
40 лет, на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка для прохождения диспансеризации. При этом проекти-
руемая норма содержит исключение для работников предпенси-
онного возраста (за пять лет до наступления пенсионного возраста) 
и получателей пенсий по старости или по выслуге лет, для которых 
ст. 185.1 ТК РФ уже предусмотрена возможность освобождения от 
работы на два дня один раз в год для прохождения диспансери-
зации на тех же условиях. Подтвердить использование рабочих 
дней на диспансеризацию работники, независимо от их возраста, 
обязаны будут справкой медицинской организации, только если 
работодатель учтет такую необходимость в коллективном договоре 
или локальном нормативном акте.

Напомним, что сегодня для работников 40 лет и старше (кроме 
работников предпенсионного и пенсионного возраста) действует 
общий порядок, предусматривающий прохождение диспансериза-
ции один раз в три года с освобождением от работы в этих целях 
на один день (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ).

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что, не-
смотря на принимаемые законодателем меры по профилактике 
заболеваний, отмечается как недостаточная заинтересованность 
работодателей, так и несформированная потребность граждан в 
сохранении здоровья, выраженные в несоблюдении периодич-
ности диспансеризации, что приводит к развитию тяжелых форм 
заболеваний. Предлагаемые законопроектом меры по гарантиро-
ванному систематическому (ежегодному) медицинскому наблюде-
нию разработаны во исполнение национальных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография». По мнению авторов законопроекта, 
их реализация способна:

- повысить доступность диспансеризации;
- сохранить здоровье работающего населения;
- увеличить продолжительность активной трудовой жизни;
- сократить периоды временной нетрудоспособности;
- повысить качество жизни граждан за счет предупреждения за-

болеваний и их выявления на ранних стадиях. 

Работники не могут обжаловать коллективный 
договор в суде

Обзор судебной практики по гражданским делам за второе по-
лугодие 2019 года (утв. Президиумом Суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 15 января 2020 года)

Положения коллективного трудового договора не могут быть 
признаны недействительными по иску отдельного работника или 
нескольких работников, поскольку он (они) не являются стороной 
этого коллективного договора и не наделены правом представлять 
других работников организации, права и интересы которых урегу-
лированы коллективным договором. Такой тезис включил в свой 
обзор практики Суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проиллюстрировано данное заключение было делом, в рамках 
которого работники через суд потребовали отменить внесенные в 
коллективный договор изменения, лишавшие их права на допол-
нительные отпуска за вредные условия труда.

Суд указал, что защита индивидуальных трудовых прав работни-
ка, в том числе и при их нарушении положениями коллективного 
трудового договора, возможна только в рамках индивидуального 
трудового спора. При рассмотрении этого спора суд вправе сделать 
вывод о неприменении соответствующих норм, если при этом на-
рушаются права работника, но не вправе признавать акт, приня-

возраста не допускается, кроме того, пояснил, что отказаться от 
заключения срочного трудового договора он не мог, понимая, что 
в противном случае перейдет в категорию безработных. Полагая 
свои права нарушенными, он обратился в суд с исковым заявле-
нием, в котором просил признать его увольнение незаконным, а 
последний заключенный с ним трудовой договор - бессрочным.

Суд первой инстанции пришел к выводу об установлении факта 
многократности заключения срочных трудовых договоров на не-
продолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 
функции, и, как следствие, о наличии оснований для признания 
трудового договора бессрочным, а приказа об увольнении - не-
законным.

Однако суд апелляционной инстанции с такими выводами не 
согласился, пояснив, что между сторонами было достигнуто согла-
шение о заключении трудовых договоров на определенный ими 
срок. Многократность заключения срочных трудовых договоров, 
идентичность их условий, неизменность трудовой функции не мо-
гут явиться основанием для признания трудового договора заклю-
ченным на неопределенный срок, поскольку не влияют на сроки 
действия договоров, определенные сторонами трудовых право-
отношений. Занимаемая истцом должность первого заместителя 
генерального директора законом отнесена к числу должностей, 
при замещении которых может быть заключен срочный трудовой 
договор.

Суд пояснил, что само по себе неоднократное заключение 
срочных трудовых договоров с истцом, с учетом положений дей-
ствующего трудового законодательства, безусловно не свиде-
тельствует о наличии оснований для признания трудовых дого-
воров заключенными на неопределенный срок. Работник, давая 
согласие на заключение трудового договора в предусмотренных 
законом случаях на определенный срок, знает о его прекраще-
нии по истечении заранее оговоренного периода, либо в связи с 
наступлением конкретного события, с которым связано его окон-
чание. При таких обстоятельствах, по мнению суда, основания для 
признания трудового договора заключенным на неопределенный 
срок отсутствуют.

Отметим, что в п. 14 постановления от 17.03.2004 N 2 Пленум 
ВС РФ разъяснил, что при установлении в ходе судебного разбира-
тельства факта многократности заключения срочных трудовых до-
говоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той 
же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого 
дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный 
срок. Безусловно, такая позиция Пленума ВС РФ свидетельствует 
о том, что у организаций, систематически перезаключающих с ра-
ботниками срочные трудовые договоры на выполнение одной и 
той же трудовой функции, могут возникнуть риски, связанные с 
признанием этих срочных трудовых договоров заключенными на 
неопределенный срок в судебном порядке. Как показывает анализ 
судебной практики, при квалификации многократно заключаемых 
с одним и тем же лицом краткосрочных трудовых договоров как 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, зна-
чение имеют такие обстоятельства, как:

- наличие или отсутствие объективных причин заключения имен-
но срочного трудового договора (см. определения Свердловско-
го облсуда от 25.12.2019 N 33-21514/2019 и от 03.09.2019 N 33-
14774/2019, Вологодского облсуда от 06.05.2016 N 33-2449/2016);

- наличие или отсутствие добровольного согласия работника и 
работодателя на заключение срочного трудового договора (опре-
деление Архангельского облсуда от 01.10.2018 N 33-6378/2018);

- соблюдение работодателем процедуры увольнения работника 
по срочным трудовым договорам (определения Свердловского 
облсуда от 03.09.2019 N 33-14774/2019, Пензенского облсуда от 
25.01.2011 N 33-127). Очевидно, что создание исключительно фор-
мальной видимости прекращения срочных трудовых договоров, 
без доказательств соблюдения ст. 79, ст. 84.1 ТК РФ, свидетель-
ствует о продолжении трудовых отношений в период истечения 
срока трудового договора, в связи с чем в такой ситуации условие о 
срочном характере трудового договора утрачивает силу (смотрите ГА
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необходимость постоянного в течение смены нахождения водителя 
на рабочем месте.

Однако суд доводы истца не принял. По мнению судей, нахожде-
ние работника в течение периодов приема пищи на рабочем месте 
само по себе не свидетельствует о невозможности использования 
указанного времени по своему усмотрению. Доказательств имен-
но того, что работник во время перерывов привлекался к работе, 
представлено не было. А невозможность покинуть территорию 
работодателя не свидетельствует о невозможности предостав-
ления истцу перерывов с освобождением от непосредственного 
выполнения трудовых обязанностей. Суд также отметил наличие 
столовой и помещения для отдыха и приема пищи на территории.

Отметим, что в 2016 году Верховный Суд РФ озвучивал похожую по-
зицию. Тогда судьи отказались включать обеденный перерыв в рабочее 
время сотрудников пожарной охраны, несмотря на то, что локальным 
нормативным актом им было прямо запрещено покидать в это время 
территорию пожарной части. Суд указал, что во время перерывов со-
трудники были освобождены от исполнения служебных обязанностей, 
а пожарная часть была оборудована комнатами для приема пищи и для 
отдыха (определение от 31 октября 2016 г. N 1-КГ16-17).

Тем не менее, встречается в судебной практике и другой под-
ход. Так, например, Верховный Суд Республики Хакасия в опре-
делении от 19.06.2018 N 33-1445/2018 указал, что работодатель, 
не обеспечивший работнику возможность отдыха и приема пищи 
с возможностью покинуть рабочее место и использованием вре-
мени отдыха по своему усмотрению, должен включить перерывы 
в течение рабочего дня (смены) в рабочее время и оплатить их.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банков-

ское право (учебник). - «Проспект», 2020 г.
 Шестакова Е.В. Транспортное обеспечение внешнеэкономи-

ческой деятельности: договоры о трансграничных перевозках. 
- «Право Доступа», 2020 г.

 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (постатейный, изда-
ние третье, дополненное и переработанное). - «Деловой двор», 
2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Комментарий к ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ (Р.С. Бевзен-

ко, журнал «Вестник экономического правосудия», N 11, ноябрь 
2019 г.)

 Множественность обладателей исключительного права: про-
блемы теории и практики (О.В. Гутников, С.А. Синицын, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 12, декабрь 2019 г.)

 «Дело о пасеке» как зеркало нищеты российского вещного пра-
ва. Комментарий к определению Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 28.05.2019 N 37-КГ19-4 (А.Н. Латыев, журнал 
«Вестник экономического правосудия», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Публичные процедуры управления государственным и муни-
ципальным имуществом (А.Б. Агапов, журнал «Lex Russica», N 1, 
январь 2020 г.)

 Квазисудебное разрешение административно-правовых споров 
в России на примере споров в сфере кадастровой оценки недви-
жимости (Д.В. Леонов, журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», N 1, январь 2020 г.)

 Правовое регулирования процессов венчурного финансирова-
ния инновационной деятельности в России (Л.Г. Паштова, жур-
нал «Имущественные отношения в Российской Федерации», N 
1, январь 2020 г.)

 Проблемы административной ответственности при осущест-
влении государственного управления (Б.В. Россинский, журнал 
«Законы России: опыт, анализ, практика», N 12, декабрь 2019 г.)

тый в результате коллективных переговоров, недействительным 
по иску отдельного работника.

Иными словами, работник может потребовать в суде восста-
новления своих трудовых прав, если они были нарушены при-
менением работодателем противоречащих закону положений 
коллективного договора. Также работники могут обжаловать сам 
коллективный договор в порядке коллективного трудового спора 
в комиссию по трудовым спорам. Но обжаловать в суде коллектив-
ный договор бессмысленно, поскольку суд не является органом, 
уполномоченным рассматривать коллективные трудовые споры.

Отметим, что аналогичную логику суды применяют и при разре-
шении споров об обжаловании локальных нормативных актов (см., 
например, определения Нижегородского облсуда от 07.06.2016 
N 33-6828/2016, Верховного Суда Удмуртской Республики от 
26.08.2015 N 33-3098/2015, Белгородского облсуда от 21.03.2013 
N 33-654).

Если работодатель не знал о лишении водителя 
прав, ответственности за его допуск к работе он 

не несет
Обобщение судебной практики рассмотрения судами дел об ад-
министративных правонарушениях за III квартал 2019 года

Суд Ямало-Ненецкого АО включил в обобщение судебной прак-
тики дело по спору о правомерности привлечения юридического 
лица к административной ответственности по статье 12.32 КоАП РФ 
за допуск к управлению транспортным средством работника, не 
имеющего права управления транспортными средствами.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, работодатель 
принял на работу водителя, который был лишен прав на полтора 
года, однако водительское удостоверение в установленном по-
рядке в ГИБДД не сдал. Как отметил суд, не имелось никаких сви-
детельств того, что постановление о лишении работника права на 
управление транспортным средством было доведено до работода-
теля или о том, работник уведомлял работодателя о назначенном 
ему наказании.

При этом статья 65 ТК РФ не устанавливает права работодателя 
при принятии на работу и в период трудовых отношений требовать 
от работника либо от уполномоченных органов сведения о факте 
лишения работника права управления транспортными средствами 
(при наличии у работника действующего водительского удостове-
рения и при непоступлении работодателю сведений о прекраще-
нии специального права). Более того, информация о привлечении 
к административной ответственности физических лиц относится к 
персональным данным и может быть получена только с их согла-
сия. Таким образом, вина работодателя во вмененном ему нару-
шении отсутствовала.

Нужно ли оплачивать обеденный перерыв, 
если работник не может покинуть рабочее 

место?
Определение Мурманского областного суда от 24 декабря 2019 
г. по делу N 33-3734/2019

Статья 108 ТК РФ гарантирует работникам предоставление в те-
чение рабочего дня права на перерыв для отдыха и питания. На 
работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обя-
зан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время.

Применение данных норм стало предметом спора между работ-
ником и работодателем. Работник в суде требовал от работодателя 
оплатить ему сверхурочную работу, которая, по его мнению, об-
разовалась из-за того, что работодатель не включал обеденные 
перерывы в рабочее время. Работник мотивировал это тем, что у 
него отсутствовала реальная возможность использовать данные 
перерывы по своему усмотрению, поскольку он обязан был нахо-
диться на рабочем месте (в кабине автомобиля) и возможности 
покинуть самостоятельно территорию работодателя не имел. Речь 
шла о производстве повышенной опасности и этим обусловлена ГА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и от-
каз от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 
году: новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариаль-
ной практики
• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах приме-
нения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного за-
конодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организа-
циями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в су-
дебной практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: 
что нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - дви-
жение к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового за-
конодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и 
время отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Техническое задание по 44-ФЗ
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Правовое регулирование права собственности и других вещ-
ных прав: современное состояние и перспективы развития
• Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: со-
стояние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность». Разъяснения Пленума ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об 
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и 
судебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы кор-
поративного законодательства и судебной практики, обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: 
комментарии к судебной практике и анализ актуальных прак-
тических вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов 
в 2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязан-
ности налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на 
недвижимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском су-
допроизводстве после вступления в действие Федерального 
закона от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа граждан-
ского законодательства: некоторые новеллы и их судебное 
толкование»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: 
положения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности биз-
неса
• Правовое регулирование права собственности и других вещ-
ных прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: по-
нятие обязательства и исполнение обязательств


