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Арбитражный суд Хабаровского края

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Хабаровск

№ дела А73-10506/2011

01.11.2011г.
Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 31.10.2011г.
В полном объеме решение вынесено 01.11.2011г.
Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Шапошниковой
В.А., с участием секретаря судебного заседания Илюшиной В.В., ведущей
протокол судебного заседания
рассмотрел в заседании суда дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Востоктрейдинг»
к Государственному учреждению - Хабаровское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации (филиал № 7)
о признании недействительным решения № 22 от 18.07.2011г.
В заседании приняли участие:
От заявителя: адвокат Кизилов Сергей Юрьевич по доверенности от
08.09.2011 б/н; представитель Чехонадцкая Наталья Олеговна по доверенности
08.09.2011 б/н;
От ответчика: не явились.
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Востоктрейдинг» (далее –
ООО «Востоктрейдинг», общество, страхователь, заявитель) обратилось в суд с
заявлением о признании недействительным решения № 22 от 18.07.2011г.,
принятого государственным учреждением – Хабаровским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (филиал №
7) (далее – ГУ ХРО ФСС, страховщик, ответчик), об отказе в выделении средств
на осуществление (возмещение) расходов, произведенных страхователем на
выплату страхового обеспечения, в сумме 116 125,80 руб.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные
требования в полном объеме.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, представил
ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с нахождением
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представителя
в
служебной командировке. Названное ходатайство
судом признано необоснованным, не подтвержденным документально, в связи с
чем было отклонено.
В силу ст.156 АПК РФ суд признал причину неявки представителя ответчика
неуважительной и рассмотрел дело в его отсутствие.
Ранее в судебном заседании представитель ответчика заявленные требования
не признавал по основаниям, изложенным в отзыве на заявление.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему выводу.
ООО «Востоктрейдинг» создано решением № 01 от 08.06.2010г.
единственного участника Чехонадцкой Натальи Олеговны. Тем же решением
на должность единоличного исполнительного органа Общества назначена
Чехонадцкая Н.О. (с временным возложением обязанностей по ведению
бухгалтерского учета и формирования налоговой отчетности).
23.06.2010г. Общество зарегистрировано в качестве страхователя в ГУ ХРО
ФСС.
Приказом от 20.07.2010г. № 1 Чехонадцкая Н.О. принята на работу с
установлением ей заработной платы в размере 25050 руб. (с учетом районного
коэффициента и дальневосточной надбавки).
Заработная плата Чехонадцкой Н.О.
начислялась и выплачивалась с
01.11.2010 года.
С 12.04.2011г. Чехонадцкая Н.О. ушла в отпуск по беременности и родам. В
связи с наступлением страхового случая ей начислено и выплачено пособие по
беременности и родам в сумме 116 126,80 руб.
10.05.2011г. Общество обратилось в ГУ ХРО ФСС (филиал № 7) с
заявлением о выделении средств на выплату страхового обеспечения в сумме
116 125 руб. 80 коп. К заявлению приложены документы: учредительные
документы Общества,
листок нетрудоспособности ведомости начислений
заработной платы, трудовая книжка Чехонадцкой Н.О. табели учета рабочего
времени, приказ о приеме на работу, расчет пособия, штатное расписание. По
требованию страховщика также были представлены и иные документы.
По результатам камеральной проверки представленных материалов
составлен акт № 22 от 24.06.2011г.
Решением заместителя директора ГУ ХРО ФСС (филиал № 7) от 18.07.2011г.
№ 22 Обществу отказано в выделении средств на осуществление (возмещение)
расходов, произведенных страхователем на выплату страхового возмещения в
полном объеме. В обоснование принятого решение страховщик указывает на то,
что среднесписочная численность работающих в Обществе за 2010 год составила
1 человек. Доходы организации за 2010 и 2011 год составили около 260 000
рублей. Расходы составили 520 000 руб. Дополнительные средства на погашение
расходов предприятия поступали через беспроцентный заем от учредителя
организации в сумме 250 000 рублей. Заработная плата генеральному директору
не начислялась и не выплачивалась с 01.07.2010г. по 01.11.2010 года.
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Отсутствуют
данные
о перечислении пособия по беременности
и родам. Также ответчик в решении делает предположение, что исполняющему
на основании приказа № 2 от 21.04.2011г. обязанности генерального директора
Чехонадцкому М.О., заработная плата не начислялась.
Несогласие заявителя с решением ГУ ХРО ФСС явилось основанием для
обращения в суд за его обжалованием.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования» (далее – Закон № 165-ФЗ)
обязательное социальное страхование является частью государственной системы
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в
соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан и иных
категорий граждан от возможного изменения материального и (или) социального
положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.
Пунктом 1.1 статьи 7 и подпунктом 7 пункта 2 статьи 8 Закона № 165-ФЗ
предусмотрено, что одним из видов страховых случаев являются беременность и
роды, которому соответствует страховое обеспечение в виде пособия по
беременности и родам.
В силу требований указанного закона и Положения о Фонде социального
страхования
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101, Фонд социального
страхования Российской Федерации является специализированным финансовокредитным учреждением при Правительстве Российской Федерации, одной из
основных задач которого является обеспечение гарантированных государством
пособий, в том числе по беременности и родам.
Согласно п.1 ст.9 Закона № 165-ФЗ отношения по обязательному
социальному страхованию возникают у страхователя (работодателя) по всем
видам обязательного социального страхования с момента заключения трудового
договора с работодателем.
Согласно ст.8 Федерального закона от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» пособие по
беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка, на который
начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом
иных условий, установленных Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
В силу п.1 ст.11 Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ) пособие по беременности и
родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего
заработка.
В соответствии с Законом № 165-ФЗ и постановлением Фонда социального
страхования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 22 «Об утверждении
инструкции о порядке учета и расходования средств обязательного социального
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страхования» выплата пособий по беременности и родам осуществляется
за счет средств Фонда социального страхования через его отделения путем
возмещения расходов организаций-работодателей.
На основании пп.3 п.1 ст.11 Закона № 165-ФЗ страховщики имеют право не
принимать к зачету расходы на обязательное социальное страхование,
произведенные с нарушением законодательства Российской Федерации.
В судебном заседании установлено, что Чехонадцкая Н.О. является
работником ООО «Востоктрейдинг». Факт наступления страхового случая
подтверждается представленным листком нетрудоспособности Серия ВЯ №
2655887.
Факт выплаты Обществом пособия по беременности и родам
подтверждается расходными кассовыми ордерами.
Следовательно, у Общества возникло право на возмещение расходов по
выплаченному пособию из средств Фонда социального страхования.
Вместе с тем, проверив представленный Обществом расчет пособия на
сумму 116 125,80 руб., а также расчет, составленный ГУ ХРО ФСС на сумму
68 765,20 руб., суд считает, что
составленный Обществом расчет
не
соответствует нормам действующего законодательства.
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007г. № 375 (с дальнейшими
изменениями и дополнениями) утверждено Положение об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – Положение).
В соответствии с п.6 Положения пособия исчисляются исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года,
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей), или за иной период, указанный в пункте 11 настоящего
Положения (далее – расчетный период).
В соответствии с третьим абзацем пункта 19 Положения, если
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у
нескольких страхователей, а в 2 предшествующих календарных года было занято
как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и
выплачиваются ему либо в соответствии с абзацем первым настоящего пункта
страхователям по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из
среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя,
назначающего и выплачивающего пособие, либо в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта страхователем по одному из последних мест работы
(службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.
В судебном заседании установлено, что основным местом работы
Чехонадцкой Н.О. с 17.06.2008 года является ООО «Светоч-фармацевтика».
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ООО «Востоктрейдинг» является для Чехонадцкой Н.О. работой по
совместительству, где застрахованное лицо работает с 20.07.2010г.
Следовательно, пособие по беременности и родам Чехонадцкой Н.О. может
выплачиваться по всем местам работы исходя из среднего заработка за время
работы у страхователя.
Как следует из материалов дела, при исчислении Обществом среднедневного
заработка для начисления пособия по беременности и родам из числа
календарных дней исключены периоды, когда Чехонадцкой Н.О. заработная
плата не выплачивалась – с 20.07.2010г. по 31.10.2010г.
В соответствии с пунктом 17 Положения при исчислении пособия по
временной нетрудоспособности из числа календарных дней, за которые оно
выплачивается, исключаются календарные дни, приходящиеся на следующие
периоды:
а) период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без оплаты труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты
трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период
ежегодного оплачиваемого отпуска;
б) период отстранения от работы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата;
в) период заключения под стражу или административного ареста;
г) период проведения судебно-медицинской экспертизы;
д) период простоя, за исключением случаев временной нетрудоспособности,
наступившей до периода простоя и продолжающейся в период простоя.
Указанный перечень периодов исключения календарных дней является
исключительным и расширительному толкованию не подлежит.
В судебном заседании представитель Общества пояснил, что в период с
20.07.2010г. по 31.10.2010г. Чехонадцкая Н.О. осуществляла свою трудовую
деятельность в качестве руководителя ООО «Востоктрейдинг», однако в связи с
отсутствием денежных средств заработная плата ей не начислялась и не
выплачивалась.
Названное обстоятельство не подпадает ни под одно из оснований,
перечисленных в пункте 17 Положения. Следовательно, при исчислении
среднедневного заработка для начисления пособия по беременности и родам
должны учитываться все календарные дни работы Чехонадцкой Н.О., начиная с
20.07.2010г.
Проверив правильность расчета, составленного ГУ ХРО ФСС, суд
соглашается с ним и полагает, что Обществу следовало возместить выплаченное
пособие в сумме 68 765,20 руб.
Решение ГУ ХРО ФСС (филиал № 7) в части отказа в возмещении этой
суммы
не соответствует закону и нарушает права заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Требования заявителя в этой части являются обоснованными и подлежат
удовлетворению.
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В качестве восстановительной меры суд считает необходимым обязать
ГУ ХРО ФСС (филиал № 7) возместить ООО «Востоктрейдинг» расходы по
выплате пособия по беременности и родам в сумме 68 765,20 руб.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на
ответчика и подлежат взысканию в пользу заявителя.
Руководствуясь ст. ст. 167-170, 201 АПК РФ,
Р Е Ш И Л:
Заявленные требования удовлетворить частично.
Признать
недействительным решение
№
22
от
18.07.2011г.
Государственного учреждения – Хабаровского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации (филиал № 7) об отказе в
возмещении обществу с ограниченной ответственностью «Востоктрейдинг»
расходов на оплату пособия по беременности и родам в сумме 68 765 рублей 20
копеек.
Обязать Государственное учреждение – Хабаровское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (филиал № 7)
возместить обществу с ограниченной ответственностью «Востоктрейдинг»
(ОГРН № 1102721003901) расходы по выплате пособия по беременности и родам
в сумме 68 765 рублей 20 копеек.
В остальной части заявленных требований отказать.
Взыскать с Государственного учреждения – Хабаровское региональное
отделение Фонда социального страховании Российской Федерации в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Востоктрейдинг» (ОГРН №
1102721003901) судебные расходы по уплате государственной пошлине в сумме
2000 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения в
окончательной форме.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья

В.А.Шапошникова

