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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  

http://yaroslavl.arbitr.ru 

  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
г. Ярославль  Дело № А82-10594/2021 

 28 сентября 2021 года 

Резолютивная часть решения оглашена 16 сентября 2021 года. 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коробовой Н.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Князевой 

Н.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Индивидуального 

предпринимателя Коноваловой Екатерины Валерьевны (ИНН 760416066601, ОГРН 

316762700119029) к Государственному учреждению - Ярославскому региональному 

отделению Фонда социального страхования Российской Федерации (ИНН 

7604006689, ОГРН 1027600676344) о признании недействительным решения об отказе 

в назначении и выплате пособия по беременности и родам № 70 от 24.02.2021, 

при участии: 

от заявителя – предпринимателя Коноваловой Е.В. по паспорту, 

от ответчика – Рыковой Я.К. – представителя по доверенности от 14.09.2021, 

 

установил: Индивидуальный предприниматель Коновалова Екатерина Валерьевна 

(далее – заявитель, Предприниматель, ИП Коновалова Е.В.), обратилась с заявлением в 

Арбитражный суд Ярославской области к Государственному учреждению - 

Ярославскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – ответчик, Учреждение, Фонд) о признании недействительным 

решения об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения по беременности и 

родам № 70 от 24.02.2021. 

Определением суда от 08.07.2021 заявление принято к производству. Судебное 

заседание назначено на 16.09.2021. 

Предприниматель в судебном заседании  требования поддержала  и пояснила что на 

момент наступления страхового случая являлась застрахованным лицом по двум 

основаниям: как работник по трудовому договору и как лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, в связи с чем имеет право на получение пособия 

по социальному страхованию по каждому из этих оснований. 

Представитель ответчика ранее изложенную позицию поддержал, требования не 

признал, полагает, что решение об отказе в назначении и выплате страхового 

обеспечения по беременности и родам № 70 от 24.02.2021 принято обосновано и в 

соответствии с законодательством. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

Из материалов дела следует, что Коновалова Е.В. (Кириллова Е.В. до смены 

фамилии) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 

28.11.2016, а в отделении Фонда в качестве плательщика страховых взносов, 

добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  - с 

30.11.2020. 
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В уведомлении о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством указано, что в целях приобретения права на получение 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году необходимо 

уплатить страховые взносы в размере 4 221,24 руб. до 31 декабря 2020 года. 

Страховые взносы уплачены Предпринимателем платежным поручением от 

14.12.2020 в размере 4 221,24 руб. 

18.02.2021 Предприниматель обратилась в Фонд с заявлением о предоставлении 

отпуска по беременности и родам с 17.02.2021 по 06.07.2021, выплате пособия по 

беременности и родам на основании выданного ей листка нетрудоспособности. 

К заявлению Коновалова Е.В. приложила листок нетрудоспособности № 

386994590135 от 17.02.2021, выданный ГБУЗ ЯО КБ №2. 

25.02.2021 решением Фонда № 70 ИП Коноваловой Е.В. в назначении и выплате 

пособия по беременности и родам отказано в связи с тем что для получения пособия 

как по основному месту работы, так и в качестве лица, добровольно вступившего в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию, необходимо быть 

застрахованным по двум основаниям в течение 2019-2020г.  

Не согласившись с решением Фонда от 25.02.2021, Предприниматель обратилась 

в Арбитражный суд Ярославской области с настоящим заявлением.  

Проверив доводы представителей сторон и оценив имеющиеся в деле 

доказательства, суд признал заявление Предпринимателя подлежащим 

удовлетворению. 

В силу части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих 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 предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные 

полномочия, арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие 

закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у 

органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли 

оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются Федеральным 

законом N 255-ФЗ от 29.12.2006 "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон № 255-ФЗ). 

В силу Закона № 255-ФЗ 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. 

Согласно части 6 статьи 4.5 Закона № 255-ФЗ лица, добровольно вступившие в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 



А82-10594/2021 

 

3 

нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право на получение 

страхового обеспечения при условии уплаты ими в соответствии 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 силу части 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. 

Порядок уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе порядок прекращения с 

ними правоотношений по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 790 (далее - Порядок). 

В силу пункта 6 Порядка страхователи приобретают право на получение 

страхового обеспечения при условии уплаты ими страховых взносов за календарный 

год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай. 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Закона № 255-ФЗ для назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное 

лицо представляет листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией 

по установленной форме, справку (справки) о сумме заработка, из которого должно 

быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого 

страхователя (у других страхователей), а для назначения и выплаты указанных пособий 

территориальным органом страховщика - справку (справки) о сумме заработка, из 

которого должно быть исчислено пособие, и определяемые указанным федеральным 

органом исполнительной власти документы, подтверждающие страховой стаж. 

Поскольку в перечне страховых случаев, приведенном в статье 1.3 Закона № 255-

ФЗ, к таковым отнесены беременность и роды, то для назначения и выплаты пособия 

по беременности и родам имеет значение наличие самого страхового случая, 

подтвержденного в установленном порядке медицинской организацией, и уплата 

застрахованным лицом, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию, страховых взносов за календарный год, предшествующий 

календарному году обращения за пособием. 

В силу части 2 статьи 9 Федерального закона N 255-ФЗ основаниями для отказа в 

назначении застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности 

являются: наступление временной нетрудоспособности в результате установленного 

судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или 

попытки самоубийства; наступление временной нетрудоспособности вследствие 

совершения застрахованным лицом умышленного преступления. 

При этом установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона N 255-ФЗ 

оснований для отказа в назначении застрахованному лицу пособия по временной 

нетрудоспособности в рассматриваемом случае судом не установлено. 

На основании изложенного, оспариваемое заявителем решение Фонда от № 70 от 

24.02.2021 об отказе в назначении и выплате пособия по беременности и родам не 

соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает установленное 

законом право заявителя на получение пособия по беременности и родам при 

подтверждении факта уплаты страховых взносов за предшествующий календарный год, 

как препятствующее назначению и выплате пособия в связи с материнством за период с 

17.02.2021 по 06.07.2021, в связи с чем, требования заявителя о признании 

недействительным указанного решения Фонда подлежащими удовлетворению. 
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ИП Коновалова Е.В. уплатила страховые взносы за 2020 год в полном объеме, что 

Фондом не оспаривается, представила необходимые для назначения пособий 

документы, чем подтвердила право на получение пособия с 17.02.2021, то есть со 

следующего календарного года после уплаты годовой суммы страховых взносов и в 

период действия листка нетрудоспособности, подтверждающего наступление 

страхового случая. 

Таким образом, требование Коноваловой Е.В. о выплате пособия по 

беременности и родам за период с 17.02.2021 по 06.07.2021 подлежит удовлетворению 

в полном объеме. 

Поскольку Коновалова Е.В. одновременно является лицом, застрахованным 

работодателем, который уплачивает страховые взносы за счет собственных средств, а 

также вступила в отношения добровольного страхования и уплатила страховые взносы 

за счет своёго дохода, суд не находит оснований для признания Коноваловой Е.В. 

имеющий равный правовой статус с лицами, работающими по совместительству и 

застрахованными одновременно двумя страхователями-работодателями. 

В отсутствии запрета/ограничения на получение страховых выплат по двум 

различным основаниям – при обязательном и добровольном страховании, суд признает 

такие выплаты не противоречащими действующему законодательству. 

Расходы по возмещению расходов истца по уплате государственной пошлины суд 

в порядке статьи 110 АПК РФ относит на ответчика. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ). 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Заявление индивидуального предпринимателя Коноваловой Екатерины 

Валерьевны удовлетворить. 

Решение Государственного учреждения - Ярославского регионального отделения 

фонда социального страхования Российской Федерации об отказе в назначении и 

выплате страхового пособия по беременности и родам № 70 от 24.02.2021 признать 

недействительным и обязать Государственное учреждение - Ярославское региональное 

отделение фонда социального страхования Российской Федерации устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Взыскать с Государственного учреждения - Ярославского регионального 

отделения фонда социального страхования Российской Федерации в пользу 

Индивидуального предпринимателя Коноваловой Екатериной Валерьевны (ИНН 

760416066601, ОГРН 316762700119029) 300руб. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в 

законную силу по заявлению взыскателя. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во 

Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). 

 

Судья Коробова Н.Н. 
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