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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва 

01 ноября 2021 года                                     Дело №А41-51395/21 
 

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 01 ноября 2021 года. 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи  Е.А. Востоковой, 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания А.И. Шуваловым, рассмотрев в судебном заседании  дело по 

заявлению в судебном заседании  дело по заявлению предпринимателя 

ТАРАСОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ (ИНН 504226274727, ОГРНИП 

320508100349798) к ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ - 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 

7710030362, ОГРН 1027700356067) 

о признании недействительным решения филиала № 34 ГУ – МОРО ФСС 

РФ, выраженное в Письме № б/н от 07.04.2021 г., в части неверного порядка 

назначения и невыплаты ИП Тарасовой Ю.А. пособия по беременности и родам 

за период с 15.02.2021 по 04.07.2021, как не соответствующее Федеральному 

закону от 29.12.2006 N255-ФЗ 

об обязании ГУ – МОРО ФСС РФ устранить допущенные нарушения 

прав и законных интересов ИП Тарасовой Ю.А.; 

при участии в заседании: 

от заявителя: предприниматель Тарасова Ю.А.  лично по паспорту РФ; 

от заинтересованного лица:  Степанова Н.Н. по дов. от 30.11.2020 № 370; 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Предприниматель Тарасова  Юлия Алексеевна обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением к  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ - МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о признании недействительным решения 

филиала № 34 ГУ – МОРО ФСС РФ, выраженное в Письме № б/н от 07.04.2021 
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г., в части неверного порядка назначения и невыплаты ИП Тарасовой Ю.А. 

пособия по беременности и родам за период с 15.02.2021 по 04.07.2021, как не 

соответствующее Федеральному закону от 29.12.2006 №255-ФЗ; об обязании 

ГУ – МОРО ФСС РФ устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов ИП Тарасовой Ю.А. 

В судебном заседании заявитель поддержала требования в полном 

объеме. 

Заинтересованное лицо требования не признало, представитель просила 

отказа  в их удовлетворении. 

 

Заслушав объяснения представителей сторон, изучив и исследовав 

материалы дела, арбитражный суд установил. 

 

Тарасова  Юлия Алексеевна 23 февраля 1993 г. рождения, трудовой стаж 

в качестве наемного работника за периоды  с  01 августа 2013 по 25 июня 2014, 

с 01 сентября 2014 по 07 марта 2016, образование высшее, закончила в 2016 

Российской экономический университет им Г.В. Плеханова (специалитет) 

квалификация «экономист –менеджер»). 

С 19 октября 2020  Тарасова Ю.А. зарегистрирована в территориальном 

органе Фонда социального страхования в качестве лица, добровольно 

вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховые 

взносы за 2020 в сумме 4221,24руб. уплачены 19.11.2020. 

С 21 октября 2020 Тарасова  Юлия Алексеевна зарегистрирована в 

качестве предпринимателя, состоит на налоговом учете в ИФНС Росси по 

г.Сергиев Посад Московской области. Основной вид деятельности в 

соответствии с ЕГРИП  - (ОКВЭД   10.71) «Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения», 

применяет упрощенную систему налогообложения (объект обложения – 

доходы, ставка налога 6%). 

С 27 октября 2020 Тарасова Ю.А. согласно записи в трудовой книжке 

работает бухгалтером у ИП Шибановой О.С. (ИНН 504207135284). 

А период с 15 февраля 2021 по 04 июля 2021 заявитель являлась 

нетрудоспособной  в связи с материнством (беременностью) согласно листка 

нетрудоспособности № 910056880039, выданному 15 февраля 2021. 

Работодатель ИП Шибанова О.С. оплатила заявителю пособие по 

беременности и родам за полный период временной нетрудоспособности (с 15 

февраля 2021 по 04 июля 2021) как наемному работнику.  

ИП Тарасовой Ю.А.  обратилась в ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для 

получения пособия по беременности и родам за  период с 15 февраля 2021 по 04 

июля 2021 как индивидуальный предприниматель, добровольно вступивший в 

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством и уплативший  страховые взносы 

за 2020. 

Решением филиала № 34 ГУ – МОРО ФСС РФ, выраженном в Письме № 

б/н от 07.04.2021 г. (л.д. 9, т.1) предпринимателю Тарасовой Ю.А. отказано в 

выплате пособия со ссылкой отсутствие оснований, а именно на то, что пособие 

было выплачено Тарасовой Ю.А. как работнику работодателем ИП Шибановой 

О.С., а отсутствие трудового стажа за 2 года, предшествовавших наступлению 

страхового случая, не позволяет претендовать на выплату пособия как 

застрахованному лицу ИП Тарасовой Ю.А. При этом заинтересованное лицо в 

названном письме ссылается на п.2.1 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

Заявитель с названным отказом в выплате пособия не согласна, полагает, 

что имеет право на выплату пособия по двум основаниям, а именно: как 

наёмный работник и как предприниматель, добровольно  вступивший в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и оплативший 

страховые взносы за 2020, то есть имеет право на получение пособия из расчета 

МРОТ, а именно в сумме 58878,40руб., которое по мнению заявителя должен 

выплатить территориальный орган Фонда социального страхования. 

 

Заинтересованное лицо с доводами заявителя не согласно, ссылается на 

то, что право на выплату пособия по двум основаниям, то есть как для наемного 

работника, так и для предпринимателя, добровольно  вступившего в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и оплативший 

страховые взносы за год, предшествующий наступлению страхового случая, 

возникло бы у Тарасовой Ю.А. при наличии трудового стажа за 2 года, то есть 

за 2019 и 2020. Поскольку трудовой стаж исчисляется только с 27 октября 2020, 

выплате полежало только 1 пособие, размер которого исчисляет из расчета 

МРОТ. Пособие по беременности и родам в сумме  58878,40руб., выплачено 

Тарасовой Ю.А. её работодателем ИП Шибановой О.С., в числе прочих 

пособий, связанных с беременность, родами и рождением ребенка, а право на 

получение одновременно пособия как предпринимателю, вступившему в 

отношения добровольного страхования, у ИП Тарасовой Ю.А. в 2021 году не 

возникло, в связи с отсутствием достаточного трудового стажа за период 2019-

2020.  

Кроме того, заинтересованное лицо в отзыве ссылается на признаки 

создание группой аффилированных лиц ситуации для получения страховых 

выплат фонда, а именно регистрацию Тарасовой Ю.А. в качестве 

предпринимателя и её трудоустройство к ИП Шибанвой О.С. после 

подтверждения информации о беременности (согласно представленной в фонд 

справке, встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель, сын 
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родился 05 мая 2021 года), также на отсутствие у ИП Шибановой О.С. иных 

работников на период отпуска Тарасовой Ю.А. по беременности и родам. 

 

Арбитражный суд полагает, что требования заявителя подлежат 

удовлетворению в связи со следующим. 

 

Отношения по обязательному социальному страхованию возникают в том 

числе у страхователя (работодателя) по всем видам обязательного социального 

страхования с момента заключения с работником трудового договора 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ 

"Об основах обязательного социального страхования" (далее - Закон № 165-

ФЗ)). 

Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения 

застрахованному лицу является наступление документально подтвержденного 

страхового случая (пункт 1 статьи 22 Закона № 165-ФЗ). 

Страховым обеспечением по такому виду социальных страховых рисков 

как материнство является пособие по беременности и родам (пункт 4 части 1 

статьи 7 и пункт 7 части 2 статьи 8 Закона № 165-ФЗ). 

 

Согласно пункту 1.1 статьи 7 и подпункту 7 пункта 2 статьи 8 

Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования" одним из видов социальных страховых случаев 

является беременность и роды, а соответствующим страховым обеспечением - 

пособие по беременности и родам. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 1 Закона № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», данный Закон определяет 

условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию. 

Частью 3 статьи 2 Закона № 255-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные 

предприниматели подлежат обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если 

они добровольно вступили в отношения по данному виду страхования, и 

уплачивают за себя страховые взносы в соответствии со статьей 4.5 указанного 

Закона. 

В силу части 6 статьи 4.5 Закона № 255-ФЗ лица, добровольно вступившие 

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право 

на получение страхового обеспечения при условии уплаты ими в соответствии 

consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F73A55815670CB39A9EA7732A50F793E0A2EA6BC6D56A672E2037D6DC1EFD88572322A64144910493FO5M
consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F73A55815670CB39A9EA7732A50F793E0A2EA6BC6D56A772EF037D6DC1EFD88572322A64144910493FO5M
consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F2325781567F9633A1B37B30A20026290D67AABD6D56A079E05C7878D0B7D5866F2C2373084B1234OAM
consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F2325781567F9633A1B37B30A20026290D67AABD6D56A079E05C7878D0B7D5866F2C2373084B1234OAM
consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A477493FAE4137A107F73A55815670CB39A9EA7732A50F793E0A2EA6BC6D56A67DE2037D6DC1EFD88572322A64144910493FO5M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B3139D76927C34019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211A85E38D14BEE6FEA7AC1817D4FAEC71Y3m9M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B3139D76927C34019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211F8EB7DB59E0BFAFE0E7151EC9E6EC7A26654045Y3mBM
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA442214DAE69805E6EBFDBAB21100C8F8EEY7m2M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6EAFA1C2D1F8DA9DC59F5E9FEA6YBm3M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44231D87BC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211C8DBC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211C87BC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
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с частью 4 данной статьи страховых взносов в размере, определяемом в 

соответствии с частью 3 этой же статьи, за календарный год, предшествующий 

календарному году, в котором наступил страховой случай. 

В соответствии с частью 4 статьи 4.5 Закона № 255-ФЗ уплата страховых 

взносов производится не позднее 31 декабря текущего года, начиная с года 

подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию. 

Дополнительных условий о том, что у лица, добровольно вступившего в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, должно быть не 

менее 2-х лет стажа за годы, непосредственно предшествующие году 

наступления страхового случая, Закона № 255-ФЗ не содержит. 

Таким образом, у заявителя, как предпринимателя, добровольно 

вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

уплатившего в 2020 году страховые взносы, возникло в 2021 году право на 

получение социального обеспечения в связи с наступлением страхового случая. 

Отсутствие полных 2-х лет трудового стажа в 2019 и 2020 влияет только на 

размер пособия и порядок его расчета (исчисляется исходя из МРОТ). 

Получение заявителем пособия по беременности и родам у работодателя не 

имеет самостоятельного правого значения при реализации права на получение 

пособия как лицу, добровольно вступившего в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатившего в 2020 году 

страховые взносы. 

Доводы заинтересованного о создании искусственной ситуации для 

получения пособия проверены арбитражным судом и не нашли своего 

подтверждения. 

В налоговом органе по месту учета заявителя в порядке ст.66 АПК РФ 

были истребованы документы по деятельности ИП Тарасовой Ю.А. и ИП 

Шибановой О.С., представленные документы свидетельствуют о том, что 

предпринимательская деятельность фактически осуществляется, обязательные 

платежи уплачиваются. 

Также заявителем представлены: выписка банка по расчетному счету, 

открытому для осуществления предпринимательской деятельности, движение 

денежных средств также свидетельствует о фактическом ведении 

предпринимательской деятельности (выписка банка за период с 01.11.2020 по 

15.10.2021 составила 41 страницу (более 350 операций  за указанный период); 

consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211C89BC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44231E8EBC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
consultantplus://offline/ref=D82A6C0C62D336D0B2E4BA1A0D94889B313CD76E28C14019671B74C0D0D8F0A6F8FA44211C89BC8801AFBEF3A4B1061EC3E6EE733AY6m6M
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Книга учета доходов и расходов, где по дням отражается торговая выручка и 

понесенные предпринимателем расходы. 

Регистрация Тарасовой Ю.А. в качестве предпринимателя и вступление в 

правоотношения по добровольному социальному страхованию исключительно 

для получения выплат из фонда социального страхования, без цели 

осуществления реальной предпринимательской деятельности, в настоящем деле 

заинтересованным лицом не доказано и арбитражным судом не установлено. 

В силу п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая 

осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в 

установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Наличие высшего экономического образования у лица, регистрирующегося 

в качестве предпринимателя, квалификация по диплому «экономист –

менеджер», также свидетельствует о желании осуществлять деятельность по 

полученной в вузе специальности. 

Информация о наступлении беременности не является препятствием к 

регистрации в качестве ИП и осуществлении соответствующей деятельности, 

кроме того, именно такой вид занятости после рождения ребенка является 

оптимальным с точки зрения организации графика работы и его совмещения с 

уходом за ребенком (предприниматель может сама руководить деятельностью, 

формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а производство хлеба и 

иных мучных изделий возложить на наемных работников). 

Ссылка заинтересованного лица на то, что у ИП Шибановой О.С. после 

ухода Тарасовой Ю.А. в отпуск по беременности и родам другие работники не 

трудоустраивались, не относится к предмету рассматриваемого спора, 

правомерность выплаты, произведенной ИП Шибановой О.С. в пользу 

работника Тарасовой Ю.А. может быть проверена фондом при заявлении ИП 

Шибановой О.С. соответствующего вычета по страховым взносам, и в случае 

отказа в зачете, оспорена ИП Шибановой О.С., такие выплаты не являются 

предметом спора по рассматриваемому делу  

В настоящем деле ИП Шибанова О.С. к участию не привлекалась, 

правомерность произведенных ею в пользу Тарасовой Ю.А. выплат  относится 

к  деятельности  ИП Шибановой О.С. и находится за пределами предмета 

доказывания по настоящему делу. 

consultantplus://offline/ref=20801F220B5C05F9A101A442FA8ADC1952C29313ED5BC581C026D3BAD238A873D7D53852C4C0863A2C273C4D4110368A3812710ACC5BE571rC59L
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В соответствии с выше изложенным, решения филиала № 34 ГУ – МОРО 

ФСС РФ, выраженное в Письме № б/н от 07.04.2021 г., в части неверного 

порядка назначения и невыплаты ИП Тарасовой Ю.А. пособия по беременности 

и родам за период с 15.02.2021 по 04.07.2021 является незаконным, в связи с 

чем в порядке устранения нарушенного права ГУ – МОРО ФСС РФ обязан 

начислить и выплатить ИП Тарасовой Ю.А. пособие по беременности и родам 

за период с 15.02.2021 по 04.07.2021 как лицу, добровольно вступившему в 

отношения по социальному страхованию. 

 

В соответствии с положениями ст.110 АПК РФ взысканию с 

заинтересованного лица в пользу заявителя полежат расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 300руб. 

 

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 
 

1.Заявление предпринимателя Тарасовой ЮЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

удовлетворить. 

2. Признать недействительным решения филиала № 34 ГУ – МОРО ФСС 

РФ, выраженное в Письме № б/н от 07.04.2021 г., в части неверного порядка 

назначения и невыплаты ИП Тарасовой Ю.А. пособия по беременности и родам 

за период с 15.02.2021 по 04.07.2021, как не соответствующее Федеральному 

закону от 29.12.2006 N255-ФЗ. 

3. Обязать ГУ – МОРО ФСС РФ начислить и выплатить ИП Тарасовой 

Ю.А. пособие по беременности и родам за период с 15.02.2021 по 04.07.2021 

как лицу, добровольно вступившему в отношения по социальному 

страхованию. 

4. Взыскать с ГУ – МОРО ФСС РФ в пользу  ИП Тарасовой Ю.А. 

судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300руб. 

5. В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия 

арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. 

 

 

Судья                                                                Е.А. Востокова  


