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договору не отражаются ни в одной из
граф таблицы 6 (база для начисления
страховых взносов) Расчета 4-ФСС.
Источник: Письмо ФСС РФ от
11.06.2015 № 02-09-14/05-8605.
Ведь страхование от несчастных случаев и профзаболеваний физлиц, работающих по гражданско-правовым договорам, предусмотрено, только если это
указано в договоре.
Изменены критерии малых и средних
предприятий.
Так, расширен перечень организаций,
которые вправе участвовать в уставном
капитале субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП): теперь
организация является СМСП, если суммарная доля участия организаций, не
являющихся СМСП, и суммарная доля
иностранных компаний не превышает
49% каждая.
Источник: Федеральный закон от
29.06.2015 № 156-ФЗ.
Кроме того, категория СМСП будет
меняться, только если значения выручки, стоимости активов и численности
работников будут выше или ниже предельных значений в течение трех следующих друг за другом календарных лет.
Кстати, Правительство РФ больше не
будет пересматривать предельные значения выручки и балансовой стоимости
активов раз в 5 лет - оно сможет это
делать в любое время в зависимости от
экономической ситуации в стране.
«Слетев» с ПСН, можно сэкономить
на НДФЛ.
Если по каким-то причинам ИП утратил
право на применение патентной системы налогообложения, то на сумму, потраченную на приобретение патента, он
может уменьшить НДФЛ, рассчитанный после «слета» со спецрежима.
Источник: Письмо ФНС России от
23.06.2015 N БС-4-11/10858.
Будем надеяться, что раз данным письмом Налоговая служба довела до сведения ИФНС именно эту позицию Минфина, то она будет окончательной. Ведь
не так давно финансовое ведомство
высказалось против уменьшения НДФЛ
на стоимость патента, а до этого – за.
Кстати, как нам пояснил специалист
Минфина Стельмах Николай Николаевич, проблема заключается в том, что
сейчас в главе НК, посвященной ПСН,
норма, разрешающая уменьшить НДФЛ
на патент, есть, а вот в самой НДФЛглаве ничего подобного не сказано.
Подробнее об этом вы можете прочесть
в ГК, 2015, № 12, стр.31.
Налоговая служба призывает к Ин-

приходить письма по электронной почте от мошенников, прикидывающихся
налоговиками.
Источник: Информация ФНС http://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/
5633698/
В связи с этим ФНС обращает внимание, что все электронные послания
инспекции и УФНС направляют организациям (ИП) только через спецоператора, с которым у конкретного плательщика заключен договор электронного документооборота.
Если же пришло «левое» письмо, нужно обратиться в свою ИФНС. При этом
категорически запрещается открывать
приложения, содержащиеся в таких
письмах, или переходить по указанным
в нем ссылкам - есть высокая вероятность «заражения» компьютера вирусами.
Выдача работнику трудовой книжки
облагается НДС.
Ведь в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек с
сотрудника взимается плата за бланк
трудовой книжки (вкладыша в нее), а,
значит, это не что иное, как обычная
реализация товаров, которая, как известно, облагается НДС.
Источник: Письмо ФНС от 23.06.2015
г. № ГД-4-3/10833.
Аналогичную точку зрения уже высказывал Минфин.
Что же касается налога на прибыль, то
полученную от работника плату необходимо
включить
в
состав
«прибыльных» доходов, а стоимость
трудовой книжки – в расходы. Т.е. если
возмещенная работником сумма равна
затратам на приобретение, то и налогооблагаемой прибыли не возникает.
Доплата взносов при утрате права на
пониженный тариф не повод для
пеней.
Если организация на УСНО (ИП на
упрощенке), применявшая пониженные
тарифы
по
страховым
взносам,
«слетела» со спецрежима, то она должна пересчитать и уплатить сумму взносов в соответствии с обычным тарифом. При этом Фонды не вправе начислять пени на данные суммы.
Источник: Письмо Минтруда РФ от
21.04.2015 № 17-4/В-595.
Ведь такая доплата не считается уплатой страховых взносов с нарушением
установленных сроков.
И даже если утрата права на применение пониженных тарифов произошла в
самом конце квартала, взносы нужно
пересчитать с начала этого периода.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 26 (97) от 06.07.2015

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 26 (97) от 06.07.2015

тернет-бдительности!
По страницам не прописана в ГПД.
Главной книги То суммы вознаграждений по такому Ведь налогоплательщикам опять стали
Правительство РФ утвердило список
соцуслуг с нулевым налогом на прибыль.
В перечень включены: бытовые и медицинские услуги, психологическая
помощь, педагогические услуги, оказание юридической помощи в защите
прав и интересов потребителей соцуслуг, срочные социальные услуги, а
также помощь в трудоустройстве и
трудовой адаптации.
Источник: Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 638.
Организации, оказывающие услуги из
этого списка, могут претендовать на
применение ставки по налогу на прибыль 0% по всей налоговой базе, при
соблюдении требований, установленных в ст.284.5 НК РФ.
Недоимку по страховым взносам
могут взыскать с ИП за счет его пенсии.
Финансовое ведомство напомнило, что
платить взносы в фонды обязаны все
ИП, независимо от возраста и факта
получения доходов от предпринимательской деятельности в конкретном
расчетном периоде.
Источник: Письмо Минтруда России
от 07.05.2015 N 17-4/ООГ-600.
При этом в перечень доходов, удержать из которых недоплаченные взносы и пени фонды не имеют право, не
входят пенсия по старости, инвалидности, срочные пенсионные выплаты и
пособия по временной нетрудоспособности.
Продлен срок преимущественного
права выкупа «малышами» арендованных помещений.
Теперь у малых и средних предпринимателей есть еще 3 года для выкупа
помещений на льготных условиях.
Источник: Федеральный закон от 29
июня 2015 г. N 158-ФЗ.
Напомним, что речь идет о внеконкурсном выкупе арендуемой СМСП
недвижимости, находящейся в государственной собственности.
Выкупаемое имущество, не включенное в перечень имущества, запрещенного к приватизации и предназначенного для передачи в аренду на льготных условиях, должно находиться во
временном владении по договору аренды непрерывно в течение 2 лет по состоянию на 01.07.2015г.
Кроме того, с 3 до 5 лет увеличен минимальный срок предоставляемой рассрочки.
Если уплата взносов на травматизм
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Для кого (для каких случаев): Для случаев бардака в
документах.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Был госконтракт на оказание услуг
сроком на 9 месяцев. Был 100% аванс на сумму 8 848 600
руб. Было оказание услуг за рамками госконтракта еще 3
месяца на сумму 3 446 944,39 руб. Эти услуги оплачены
не были. Что дальше?
ИП взыскивает с Заказчика 3 446 944,39 руб. сверх
стоимости контракта, Заказчик взыскивает с ИП
стоимость неподтвержденных актами и, следовательно,
неоказанных в рамках контракта, услуг - 3 291 768,52 руб.
Все суды закончились, и тут ИП «находит» акт,
подтверждающий оказание услуг по контракту в полном
объеме! На все 8 848 600 руб. При чем, на этот акт
ссылается сам Заказчик, размещая информацию об
В случае утраты права на применение ПСН подлежащий доплате в
бюджет НДФЛ может быть уменьшен на сумму налога, уплаченного в
связи с применением ПСН.
Письмо ФНС России от 23.06.2015 N
БС-4-11/10858@ " Об учете сумм патента при исчислении налога на доходы физических лиц".
Основания, по которым налогоплательщик утрачивает право на применение
ПСН, перечислены в пункте 6 статьи
346.45 НК РФ.
За период, в котором утрачено право
на применение ПСН, суммы налогов
уплачиваются, в частности, в соответствии с общим режимом налогообложения (без начисления пени).
При этом индивидуальный предприниматель исчисленную по итогам налогового периода сумму НДФЛ вправе
уменьшить на сумму налога, уплаченного ранее при приобретении патента.
Верховным Судом РФ разъяснены
некоторые положения раздела I части первой ГК РФ.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 N 25 " О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского
кодекса РФ".
В Постановлении рассмотрены различные аспекты применения судами раздела I части 1 ГК РФ, касающиеся, в том
числе, возникновения гражданских
прав и обязанностей, защиты гражданских прав, защиты нематериальных
благ, сделок и признания их недействительными, решений собраний, представительств и доверенностей.
В связи с принятием настоящего По-

исполнении госконтракта в сети Интернет! То ли
специалисты по закупкам и юристы Заказчика никогда не
встречаются и не знают о существовании друг друга, то ли
еще что, однако теперь индивидуальный предприниматель идет в суд и взыскивает ранее взысканное с него
неосновательное обогащение теперь уже в качестве
неосновательного обогащения Заказчика!
Выводы и Возможные проблемы: В бумагах должен
быть порядок! Иначе можно одни и те же услуги оплатить
дважды. Или напротив, ни разу не получить оплаты.
Строка поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Неосновательное обогащение».
Цена вопроса: 3 291 768,52 руб.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 26.05.2015 N
Ф02-1904/2015 ПО ДЕЛУ N А58-680/2014

становления признаны не подлежащими
применению: Постановление Пленума
ВАС РФ от 10 апреля 2008 года N 22 "О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением
статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановление
Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 года N
9 "О некоторых вопросах применения
статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации
органами юридических лиц полномочий
на совершение сделок", а также отдельные положения Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996
года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановления Пленума ВС
РФ от 19 декабря 2003 года N 23 "О
судебном решении", Постановления
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля
2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других
вещных прав", Постановления Пленума
ВАС РФ от 4 апреля 2014 года N 22 "О
некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта".
Доходы от продажи жилья, подлежащие налогообложению НДФЛ, уменьшаются на суммы процентов по целевым займам (кредитам), фактически
использованным на его приобретение.
Письмо ФНС России от 22.06.2015 N
БС-4-11/10707@ " О порядке определения налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц".

Вместо имущественного налогового
вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму облагаемых НДФЛ доходов
на сумму фактически произведенных им
и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением реализованного имущества.
К указанным расходам относятся также
затраты на погашение процентов по
целевым займам (кредитам) на приобретение жилья.
На сайте ФНС России можно бесплатно
получить
выписку
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе.
Информация ФНС России от 25.06.2015
«О
получении
сведений
из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП при помощи онлайнсервиса».
С помощью данного сервиса все заинтересованные лица могут бесплатно получать сведения из вышеуказанных реестров в виде выписки либо справки об
отсутствии запрашиваемой информации
в форме электронного документа в формате PDF, подписанного электронной
подписью.
При этом не требуется сертификат ключа электронной подписи заявителя.
Для регистрации в сервисе достаточно
указать адрес электронной почты, на
который поступит ссылка для скачивания выписки.
Сформированную выписку можно скачать в течение 5 дней.
Заказчикам по госконтрактам с авансовыми платежами, предписано обеспечить включение обязательных
условий в проекты контрактов.
Продолжение см. на стр. 2
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Взыскание с банка убытков в размере
списанных денежных средств.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
неправомерного списания денег с расчетного счета.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: У одной Организации был
единственный учредитель – Холдинг с одноименным
названием и единственный Директор от самого создания
компании и до момента нежданной беды.
Как-то на досуге заглянул Директор через открытый
сервис официального сайта ФНС России в ЕГРЮЛ и
обнаружил, что неизвестным лицом были представлены
документы о внесении в ЕГРЮЛ сведений о смене
исполнительного органа. Буквально через неделю (пока
Директор разбирался в чем дело) неизвестное лицо,
получив на руки свеженькую выписку из ЕГРЮЛ,
направилось прямиком в Банк, и представив протокол
собрания учредителей о своем назначении директором,
потребовало переоформить карточку подписей на него.
Настоящий Директор тоже поспешил в Банк и
попытался не допустить переоформление карточки,
предложил затребовать у ЛжеДиректора решение
единственного учредителя о назначении его на эту
должность. Банк отмахнулся от всех доводов, и держа в
одной руке выписку из ЕГРЮЛ, в другой – Протокол
собрания учредителей, третьей рукой переоформил
карточку подписей. В результате, целых 3 месяца, пока
шло в суде разбирательство о признании решения ФНС
о внесении изменений в ЕГРЮЛ недействительным,
Банк
перечислял
деньги
по
распоряжению
ЛжеДиректора. И на-перечислял аж 14 653 050 рублей
89 копеек!
Когда настоящий Директор вернул себе полномочия и
контроль над расчетным счетом, он обратился в суд с
иском к Банку с требованием возместить ущерб.
Суд первой инстанции отказал Директору в иске. По
мнению первого суда, у Банка не было оснований
сомневаться в полномочиях ЛжеДиректора. Документы
тот представил настоящие, с фиолетовыми печатями, а
по договору «Банк не несет ответственность за
последствия
исполнения
поручений,
выданных
неуполномоченными на распоряжение счетом лицами, в
тех случаях, когда с использованием предусмотренных
Письмо Минфина России N 02-0109/35943, Казначейства России N 0704-05/03-411 от 22.06.2015 «Об осуществлении авансовых платежей при
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг».
Получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в контрактах о поставке товаров
(работ, услуг) от 30 до 80 процентов
суммы контракта, но не более 80 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий год.
В проектах таких контрактов должны
содержаться:
- условия об открытии поставщику
(подрядчику, исполнителю) лицевого
счета для учета операций неучастника
бюджетного процесса в органе Федерального казначейства;
- реквизиты счета органа Федерального казначейства, на который будут

банковскими правилами и договором процедур Банк не
мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами».
Суды второй и третьей инстанции встали на сторону
Директора. В соответствии с уставом, единственным
учредителем Организации было юридическое лицо. А в
протоколе, который представил ЛжеДиректор, в качестве
учредителей значились три физических лица, пусть и
являвшиеся учредителями того юридического лица,
которое было Учредителем Организации. При таких
обстоятельствах, Банк должен был затребовать у
ЛжеДиректора решение единственного учредителя и
документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа. Поскольку Банк этого не
сделал, он выплатит Организации всю сумму,
нанесенного ей ущерба.
Выводы и Возможные проблемы: Надо чаще
заглядывать в ЕГРЮЛ. Сделать это можно в интернете
по адресу: http://egrul.nalog.ru/ Заходим, вводим свою
организацию или еѐ ИНН, вводим код изображѐнный на
картинке. Вываливается строка с нашей организацией,
жмѐм на неѐ и нам приходит PDF-документ с достаточно
подробными сведениями о всех записях по нашей
организации из ЕГРЮЛ. Смотрим эти записи и
удостоверяемся, что всѐ в порядке. Делать это лучше
ежедневно. Тогда можно вовремя увидеть неожиданные
и ненужные изменения по нашей организации.
Хорошо бы такую проверку поручить программе.
Толковый программист (такой у нас есть) легко написал
бы программу, которая сама заходила бы на сайт ФНС
РФ и проверяла имеющиеся там данные. Но к
сожалению, на сайте ФНС РФ надо вводить
промежуточный код с картинки. Поэтому скачивать
информацию
из
ЕГРЮЛ
придѐтся
руками.
Самостоятельно. Но делать это надо чаще.
Строка
для
поиска
похожих
ситуаций
в
КонсультантПлюс: «Взыскание с банка убытков в
размере списанных денежных средств» .
Цена вопроса: 14 653 050 рублей 89 копеек.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 09.06.2015 N
Ф02-2491/2015 ПО ДЕЛУ N А33-19551/2014

перечисляться авансовые платежи;
- условия о перечислении авансовых
платежей, в соответствии с положениями пункта 29.1 Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1563.
Для открытия поставщику лицевого
счета нужно представить: заявление
(код формы по КДФ 05311752), карточку образцов подписей (код формы
по КДФ 05311753), копию контракта.
На одном лицевом счете для учета
операций неучастника бюджетного
процесса учитываются операции со
средствами
авансовых
платежей,
предусмотренных одним контрактом.
1 июля 2015 года вводится в действие Общероссийский классификатор информации о населении
(ОКИН) ОК 018-2014.
"ОК 018-2014. Общероссийский классификатор информации о населении"
(принят и введен в действие Приказом
Росстандарта от 12.12.2014 N 2019ст).

(ОКИН) ОК 018-2014 принят Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 12 декабря 2014 г. N 2019-ст взамен
(ОКИН) ОК 018-95.
Общероссийский классификатор является документом по стандартизации и
предназначен для использования при
сборе, обработке и анализе демографической, социальной и экономической
информации о населении, решения
задач учета, анализа и подготовки кадров предприятиями, учреждениями и
организациями всех форм собственности.

ООО «Консультант-сервис»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Заказ документов, подборок судебной практики, техподдержка
(8142) 78-20-44, 78-20-34
hotline@zakon.onego.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

Признание недействительным трудового
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Для кого (для каких случаев): Для Для случаев отмены
трудового договора и зарплаты по нему.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Банкротство – штука грустная. Мало
того, что это почти всегда – полный финал для
предприятия или индивидуального предпринимателя
(ИП). Так кроме этого к остаткам былой роскоши
банкрота выстраивается очередь кредиторов. И что кому
достанется – это уже вопрос. Ещѐ вчера ИП нам был
должен, и мы надеялись на скорый возврат всех долгов.
А сегодня мы уже толкаемся в толпе таких же сердитых
кредиторов и выясняем за кем наша очередь. И вместе с
раздражением растѐт понимание, что, скорее всего, всех
долгов нам уже не вернут. Если вообще – вернут чтонибудь.
В этой истории фактов достаточно, но мы будем строить
и некоторые предположения. Один юрист оказал какието услуги индивидуальному предпринимателю (ИП). Это
факт. Возможно между ИП и юристом был какой-то
гражданско-правовой договор. Это предположение. Но
ИП попал под процедуру банкротства. Это факт.
Наверное, юрист быстро сопоставил задолженность ИП
перед ним и общий объѐм долгов ИП. И, наверное,
юрист быстро понял, что денег ему уже не получить. Это
предположение.
Все кредиторы ИП должны были встать в третью
очередь по порядку удовлетворения требований к ИП.
Но была и другая очередь кредиторов – вторая. Туда
попадали работники ИП, которым не была выплачена
зарплата. То есть из того, что арбитражный
управляющий стрясѐт с ИП, надо будет сначала
рассчитаться с сотрудниками ИП по зарплате. А потом
уже переходить к третьей очереди – к обычным
кредиторам ИП. Понятно, что лучше оказаться во второй
очереди кредиторов, чем в третьей.
И наш юрист встаѐт во вторую очередь кредиторов. Это
факт. Как ему это удалось? Строго по букве Закона и
имеющимся на руках документам. Оказывается, что
юрист давно был принят ИП на работу на должность
юридического консультанта со скромной зарплатой
100 000 рублей в месяц. И эту работу юрист, судя по
всему, выполнял неустанно и день изо дня. Пока шло
банкротство, юристу, этой самой зарплаты, накапало
4 140 000 рублей. Эти деньги причитались ему и должны
были быть выплачены во вторую очередь, то есть вперѐд
всяких банков, которые давали ИП кредиты.
Такие приличные суммы долгов не остаются без
пристального внимания арбитражного управляющего. И
в этом случае недоверчивый арбитражный управляющий
что-то заподозрил. И стал тщательно проверять: за что
юристу начислялось по 100 000 рублей каждый месяц.
Наружу полезли весьма странные факты. Сначала
вопросы возникли к тексту трудового договора между
ИП и юристом.
В трудовом договоре юриста была записано, что ему
устанавливается ненормированный рабочий день.
Почему бы и нет? Но оказывается ИП должен был
завести список должностей своих работников, которым
установлен ненормированный рабочий день. Причѐм не
просто так на бумажке написать, а оформить
определѐнным образом. Никакого списка таких
должностей у ИП не было. Без такого списка должностей
нельзя устанавливать ненормированный рабочий день
своим работникам.
В трудовом договоре юриста не было указано место его
работы. Точнее там был записан домашний адрес ИП. Но

домашний адрес – он для домашнего проживания. Суд не
обнаружил никакого договора аренды, в котором было
бы написано, что ИП предоставляет своѐ жильѐ для
организации рабочих мест. И выходило: в трудовом
договоре нет обязательного условия о месте выполнения
работы.
В трудовом договоре юриста не был указан конкретный
перечень поручаемой ему работы. Арбитражный
управляющий не обнаружил ни штатного расписания, ни
документов по учѐту рабочего времени. Не нашлось и
документов о начислении юристу заработной платы.
После вопросов к трудовому договору стройными рядами
пошли вопросы про работу и зарплату. Оказалось, что в
период данного трудового договора юрист числился
одновременно работником на другом предприятии. За
время работы у ИП в Пенсионный Фонд РФ не было не
произведено отчислений с зарплаты, начисленной
юристу. Более того: сведения о юристе как о работнике
ИП в Пенсионный Фонд РФ никогда не сдавались.
Вопросов добавил и сам ИП, заявивший, что трудовой
договор с юристом не заключал. ИП даже уточнил, что
хозяйственную деятельность прекратил за полгода до
даты заключения странного трудового договора. С тех
пор работников в штате не имел.
За все годы накопления долгов по зарплате, юрист (вроде
бы человек опытный) ни разу не обратился ни с одной
письменной претензией к ИП. Что тоже наводит на
грустные мысли.
На момент заключения трудового договора с юристом у
ИП уже было 14 000 000 рублей долгов и не было
никакой хозяйственной деятельности. Юристу было об
этом известно до оформления трудового договора.
Юрист оказывал ИП услуги по взысканию долгов. И хотя
было очевидно, что денег у ИП нет и он стремительно
идѐт к банкротству, юрист всѐ-таки устраивается к нему
на работу.
Зарплата в 100 000 рублей судам тоже не понравилась.
Средняя зарплата специалистов в области права (в этой
местности) была более чем в 3 раза меньше.
Собрав всю эту массу сомнений суды сделали вывод, что
между ИП и юристом были гражданско-правовые
отношения. Но никак не трудовые. Заработная плата
юристу фактически не начислялась. Поэтому суды
признали недействительным трудовой договор, на
основании которого юрист требовал выплатить ему во
вторую очередь зарплату в сумме 4 140 000 рублей.
Выводы и Возможные проблемы: Трудовой договор –
это не формальная бумажка при устройстве на работу.
Как мы видим, в зависимости от правильности и полноты
оформления трудового договора, его могут признать и
недействительным. И в случае недействительности
трудового договора, рушатся и обращаются в прах все
надежды получить невыплаченную зарплату. Поэтому к
оформлению трудового договора (как и к оформлению
любого договора) надо подходить тщательно и
аккуратно. Проверять наличие всех необходимых
условий в трудовом договоре. Потому что любая
неточность будет вызывать сомнения в истинности
трудового договора и зарплаты, выплаченной по нему. И
любое сомнение может стать решающим. Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Признание недействительным трудового договора»
Цена вопроса: 4 140 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.06.2015 N Ф09-3086/15
ПО ДЕЛУ N А71-19983/2011

