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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Кемерово                                                                                        Дело №А27-5728/2013 

«09» июля 2013 года 

Резолютивная часть решения оглашена 02 июля 2013  года 

Полный текст решения изготовлен  09 июля 2013 года 

 

 Арбитражный суд Кемеровской области  в составе судьи В.В. Власова, 

при ведении  протокола секретарем  судебного заседания Н.О. Кудровой,  

рассмотрев  в судебном заседании дело по заявлению  общества с ограниченной ответст-

венностью «Большая медведица», г. Кемерово  

к Государственному учреждению – Кузбасскому региональному отделению Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации (филиал №18), г. Кемерово  

о признании недействительным  решения от 20.03.2013 №2404     

при участии:  

от заявителя:    Абалаков Р.А. – адвокат, доверенность от 17.05.2013 (копия в деле), паспорт;  

от    заинтересованного лица:  Луговая О.П. – главный специалист-руководитель правовой 

группы филиала №18, доверенность №110 от 05.04.2012 (копия в деле), удостоверение; 

Позднякова Е.С. – главный специалист правовой  группы филиала №18, доверенность №112 

от 01.07.2013 (копия в деле), паспорт  

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Большая медведица» (далее – заяви-

тель, ООО «Большая медведица», Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании недействительным решения Государственного учреждения - Кузбасского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (филиал 

№18)  (далее – заинтересованное лицо, ГУ-КРОФСС РФ (филиал №18), Фонд) от 

20.03.2013 №2404 «О выделении (отказе  выделении) средств на осуществление (возме-
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щение) расходов страхователя на выплату страхового обеспечения» в части отказа  в вы-

делении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспече-

ния в сумме 138204,24 руб. и об обязании ГУ-КРОФСС РФ (филиал №18) выделить ООО 

«Большая медведица» денежные средства в сумме 138204,24 руб. на осуществление (воз-

мещение) расходов страхователя по выплате стразового обеспечения (требования изло-

жены с учетом заявления об уточнения).  

 Представитель заявителя в судебном заседании поддержал  заявленные требования 

в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении. Пояснил, что отношения Об-

щества с работниками Хрипуновой и Гурьевой оформлены трудовыми договорами; факт 

наступления страхового случая и факт выплаты заявителем пособия застрахованным ли-

цам установлены, фактов неверного начислении рассматриваемого пособия или неуплаты 

Обществом отчислений по социальному страхованию не выявлено, фактов неправильного 

оформления или выдачи листков нетрудоспособности застрахованным лицам с нарушени-

ем установленного порядка не установлено. Малый объем документов, подписанный ра-

ботниками лично, не является основанием для отказа в возмещении средств на выплаты 

пособий по социальному страхованию. Заявитель не имел права отказать в приеме на ра-

боту Хрипуновой и Гурьевой. Какого-либо срока для принятия работника до ухода в от-

пуск по беременности и родам, влекущего отказ в возмещении средств на выплату соот-

ветствующих пособий, действующее законодательство не устанавливает. Таким образом, 

отказ ГУ-КРОФСС РФ (филиал №18) считает незаконным и необоснованным. Подробно 

обоснования требований изложены в заявлении.  

Представитель госоргана  в судебном заседании возражала против требований зая-

вителя по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Полагает, что оспариваемое 

заявителем решение  является законным  и обоснованным, не нарушающим законных 

прав и интересов заявителя.  Считает, что отсутствие документального подтверждения ис-

полнения работниками своих обязанностей, вакантность должности менеджера, непро-

должительные сроки работы, отсутствие в штатном расписании 2 штатных единиц менед-

жера по кадрам, а также формальное соответствие требованиям законодательства пред-

ставленных обществом в фонд документов не является основанием для возмещения ему 

спорных расходов за счет средств ФСС. Таким образом, по мнению Фонда, ООО «Боль-

шая медведица» преследовало цель создания искусственной ситуации, направленной на 

поучение пособия за счет средств ФСС. Более подробно возражения изложены в отзыве на 

заявление.  

Изучив материалы дела, заслушав доводы и пояснения представителей сторон,   

судом установлено следующее. 
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Как следует из материалов дела, ООО «Большая медведица» обратилось в Филиал 

№18 ГУ-КРОФСС РФ с заявлением на возмещение расходов, произведенных на выплату 

страхового обеспечения. 

Фондом проведена камеральная проверка правильности расходов на выплату стра-

хового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, о чем составлен акт от 20.02.2013 №2404. 

В указанном  акте Фондом сделан вывод об отказе в выделении средств на возмещение 

расходов страхователя на выплату страхового обеспечения в сумме 138204,30 руб. 

Не согласившись   с данным выводом, заявитель  подал соответствующие возраже-

ния, которые Фондом  во внимание приняты не были. 

20.03.2013 ГУ-КРОФСС РФ (филиал №18)  было принято решение №2404, кото-

рым ООО «Большая медведица» отказано в выделении средств на возмещение расходов 

страхователя на выплату страхового обеспечения в сумме 138204,30 руб. 

Основанием для отказа в выделении средств послужил довод госоргана  о созда-

нии страхователем искусственной ситуации, направленной на необоснованное получение 

средств Фонда социального страхования, в частности: отсутствие документального под-

тверждения исполнения работником своих трудовых обязанностей; принятие на работу за 

короткие сроки до наступления отпуска по беременности и родам (Хрипунова И.В. за 77 

календарных дней, Гурьева Л.Б. за 28 календарных дней). 

В связи с этим, расходы, понесенные заявителем на выплату пособия по беремен-

ности и родам Хрипуновой И.В. в сумме 67599,48 руб., Гурьевой Л.Б. в сумме 70000 руб., 

а также на выплату Гурьевой Л.Б. пособия при постановке на учет в ранние сроки бере-

менности в сумме 604,76 руб., а всего на сумму 138204,24 руб., квалифицированы Фон-

дом как произведенные с нарушением законодательства и потому не подлежащие возме-

щению. 

Полагая,  что указанное решение ГУ КРОФСС РФ (филиал №18) является незакон-

ным и нарушающим права и законные интересы ООО «Большая медведица»,  заявитель 

обратился в суд с настоящим заявлением.  

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – АПК РФ) представленные доказательства и фактические об-

стоятельства дела, заслушав доводы представителей сторон, суд признал требование 

обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.  

В соответствии со статьей 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненорма-

тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуще-
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ствляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 

них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринима-

тельской и иной экономической деятельности. 

В силу статьи 6 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обяза-

тельного социального страхования" организации любой организационно-правовой формы 

являются страхователями по обязательному социальному страхованию. Застрахованными 

лицами признаются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспе-

чивающие себя работой, или иные категории граждан, у которых отношения по обяза-

тельному социальному страхованию возникают в соответствии с федеральными законами 

о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об осно-

вах обязательного социального страхования" отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают у страхователя (работодателя) по всем видам обязательного стра-

хования с момента заключения с работником трудового договора. Основанием для назна-

чения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу является наступление до-

кументально подтвержденного страхового случая (статья 22 указанного закона). 

Пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования" установлена обязанность страхователя выплачи-

вать определенные виды страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении 

страховых случаев в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обяза-

тельного социального страхования. 

В соответствии со статьями 3, 4 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О го-

сударственных пособиях гражданам, имеющих детей" пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком являются госу-

дарственными пособиями и выплачиваются за счет средств Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации. 

Обязанность выплаты пособий возложена на страхователя с последующим зачетом 

за счет средств фонда. Страховщики вправе не принимать к зачету расходы на обязатель-

ное социальное страхование, произведенные с нарушением законодательства Российской 

Федерации (подпункт 3 пункта 1 статьи 11, статья 12 Федерального закона от 16.07.1999 N 

consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D73F644CD3088E5EA44497D4400D5286105FFC9D53988A056D11CB9E7390B5X1NCE
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consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D73F644CD3088E5EA44497D4400D5286105FFC9D53988A056D11CB9E7392B1X1N9E
consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D73F644CD3088E5EA54297DD460D5286105FFC9D53988A056D11CB9E7390B2X1NFE
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consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D73F644CD3088E5EA44497D4400D5286105FFC9D53988A056D11CB9E7391B1X1NDE
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165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", пункт 18 Положения о 

Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 N 101). 

Из содержания приведенных норм права следует, что основанием для отказа в фи-

нансировании пособия по беременности и родам может являться нарушение страховате-

лем законодательства Российской Федерации, нарушение установленных правил или не-

подтверждение расходов документами. 

В силу части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность по доказыванию соответствия со-

вершения оспариваемых действий (бездействия), оспариваемого ненормативного правово-

го акта закону или иному нормативному правовому акту возлагается на соответствующий 

орган, который его принял. 

Как следует из материалов дела, ООО «Большая медведица» является страховате-

лем в соответствии с положениями Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об ос-

новах обязательного социального страхования". 

Судом установлено, и материалами дела подтверждается, что  отношения Общест-

ва с работниками Хрипуновой и Гурьевой оформлены трудовыми договорами. Факт на-

ступления страхового случая и факт выплаты заявителем пособия застрахованным лицам 

установлены, фактов неверного начислении рассматриваемого пособия или неуплаты зая-

вителем отчислений по социальному страхованию не выявлено, фактов неправильного 

оформления или выдачи листков нетрудоспособности застрахованным лицам с нарушени-

ем установленного порядка не установлено. Малый объем документов, подписанный ра-

ботниками лично, не является основанием для отказа в возмещении средств на выплаты 

пособий по социальному страхованию. 

В соответствии со ст. 64 Трудового кодекса РФ работодатель обязан заключить 

трудовой договор с работником, деловые качества которого соответствуют требованиям, 

предъявляемым к кандидату, беременность не может служить основанием для отказа в 

заключении трудового договора. 

Таким образом, суд соглашается с доводом заявителя о том, что ООО «Большая 

медведица»  не имело права отказать в приеме на работу Хрипуновой и Гурьевой. Какого-

либо срока для принятия работника до ухода в отпуск по беременности и родам, влекуще-

го отказ в возмещении средств на выплату соответствующих пособий, действующее зако-

нодательство не устанавливает. 

Основанием для отказа в финансировании пособия, как было указано выше, в силу 

ст. 11 Федерального закона N 165-ФЗ и п. 18 Положения о Фонде социального страхова-

ния, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 

consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D73F644CD3088E57A54A90D64950588E4953FE9A5CC79D02241DCA9E7397XBN3E
consultantplus://offline/ref=5EFC25A678BE117DDAB891A5E6FD8AC41BB21C62D8AD99366CD4986318F4431184A149811EFC8E8B6DR1E
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года N 101, может являться нарушение законодательства Российской Федерации, наруше-

ния установленных правил или не подтверждение понесенных расходов документами. 

Однако, ни протокол о рассмотрении материалов камеральной проверки от 

20.03.2013 №2404, ни решение от 20.03.2013 №2404 об отказе в выделении средств уста-

новленных вышеуказанными нормами оснований для отказа в финансировании пособия в 

полном, заявленном размере, не содержат. 

Фондом социального страхования в порядке статьей 65, 200 АПК РФ не представ-

лено доказательств нарушения страхователем установленных законодательством правил 

для возмещения выплаченного пособия по беременности и родам, в деле имеются доку-

менты, подтверждающие расходы страхователя по выплате пособия, оснований для при-

знания решения фонда законным и обоснованным не имеется. 

Доводы Фонда социального страхования о создании искусственной ситуации, на-

правленной на неправомерное получение средств за счет Фонда социального страхования, 

документально не подтверждены. 

Таким образом, у ГУ-КРОФСС (филиал №18) отсутствовали правовые основания 

для отказа в возмещении Обществу расходов, понесенных в связи с выплатой застрахо-

ванному лицу пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинском учреж-

дении в ранние сроки беременности.   

При указанных обстоятельствах требование заявителя суд считает обоснованным  

и подлежащим  удовлетворению. 

Судебные расходы в размере 2000 рублей в виде государственной пошлины, упла-

ченной заявителем за рассмотрение дела в арбитражном суде, подлежат взысканию с ГУ-

КРОФСС РФ (филиал №18) в порядке статьи 110 АПК РФ  в пользу заявителя. 

В силу пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в слу-

чае уплаты ее в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой. 

Излишне уплаченная госпошлина (по платежному поручению от 22.04.2013 

№2205) в размере 5 146, 13 руб. подлежит возврату из федерального бюджета в порядке 

пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170, 180, 181, 200, 201  Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

Заявленное требование  удовлетворить. 

consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3259C4E3F915CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E89E92DAC49J9R6E
consultantplus://offline/ref=EBE9DC809E806B967617AB7CEC746ECA3259C4E3F915CDE7BB9ACBFC66462311B0E50E8BEEJ2RFE
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Признать недействительным решение Государственного учреждения – Кузбасского 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации (филиал 

№18) «О выделении (отказе в выделении) средств на осуществление (возмещение) расхо-

дов страхователя на выплату страхового обеспечения»  №2404 от 20 марта 2013 года в 

части отказа в выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату стра-

хового обеспечения в сумме 138204,24 руб. 

Обязать Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение фонда 

социального страхования Российской Федерации (филиал №18) устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов заявителя путем принятия соответствующего ре-

шения на выделение средств на осуществление (возмещение) расходов страхователя в 

сумме 138 204,24 руб. в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу 

Взыскать с Государственного учреждения – Кузбасское региональное отделение 

фонда социального страхования Российской Федерации (филиал №18) (город Кемерово, 

проспект Ленина, дом 80а)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью   

«Большая медведица» (650036, город Кемерово, улица Телецентр, 3)  2000 (две тысячи) 

рублей судебных расходов, в виде уплаченной госпошлины. 

После вступления решения в законную силу выдать исполнительные листы.  

После вступления решения в законную силу выдать заявителю справку на возврат 

из федерального бюджета 5 146, 13 рублей излишне уплаченной государственной пошли-

ны.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в  месячный 

срок с даты принятия решения в Седьмой арбитражный  апелляционный суд. 

 

Судья                                          В.В. Власов  

 

 


