
Государственное учреждение - Ивановское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования 

153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 39 

 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

по акту от 26 июня 2013г. №11718 камеральной проверки правильности расходов на выплату 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

Должностным лицом Государственного учреждения – Ивановского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации ведущим специалистом-ревизором Рыбиной 

Марией Васильевной  (далее - проверяющий) в период с "26" июня 2013 г. по "26" июня 2013 г. 

проведена камеральная проверка Шуйского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный университет» (далее – Шуйский филиал ИвГУ) по вопросам проверки правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по результатам которой составлен акт 

камеральной проверки от "26" июня 2013 г. N 11718 (далее  - акт проверки). 

Экземпляр акта проверки вручен директору Шуйского филиала ИвГУ Михайлову А.А. 

03.07.2013. 

По результату вышеуказанной камеральной проверки проверяющим сделаны предложения об 

отказе в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных страхователем 

на выплату страхового обеспечения за период с 01.01.2013г. по 31.03.2013г. в сумме 321807 рублей 67 

копеек, об отказе принять к зачету расходы, Произведенные страхователем в сумме 321807,67 рублей, 

а также о доначислении страховых взносов за 1 квартал 2013 года  в сумме 9332 рублей 42 копеек.  

Основанием для отказа послужило «нарушение  п.5 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. 

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

связи с материнством» -  выплачены пособия по уходу за ребёнком до полутора лет лицам, не 

являющимся работниками данного страхователя.   Проверяющим сделан вывод, что Шуйский 

филиал ИвГУ не является работодателем сотрудников, которым выплачено пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет:  

1.А****** Н. А.  

2.Б***** Н. А.  

З.Г***** Н. В.   

4.З****** Н. Г.  

5.З***** Ю. В.  

б.З******* О. В.  

7.М***** А. В.   

8.М******** Е. А.   

9.М******** Е. Р.   

10. М******* В. В.  

11.Н***** Е. А.   

12.П****** О. В.   

13.П********* Е. Н.   

14.Р******** А. Е.   

15.Р******** С. А.   

16.Р***** А. Е.   

17.Т******* А. Н.   

18.У********** И. М.   

19.Х******* О. В.       

2О.Ш****** Е. Н.   

21.Ш***** И. М   

22.Ш****** М. Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный университет» (ИвГУ)  не согласно с  



фактами, выводами и предложениями,  изложенными в акте проверки, в связи с чем на основании 

части 5 статьи 38 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" представляет свои возражения по акту 

проверки. 

 

    Факты, выводы и предложения, изложенные в акте проверки, не соответствуют следующим 

обстоятельствам: 

1. Шуйский филиал ИвГУ не является работодателем. 

 

Работодателем согласно ч. 4 ст. 20 Трудового Кодекса РФ является физическое лицо либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В силу абзаца 

третьего пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиалы не являются 

юридическими лицами и, следовательно, не могут являться работодателями. Следовательно не 

является работодателем и Шуйский филиал ИвГУ, являющийся обособленным структурным 

подразделением ИвГУ. Работодателем для лиц, местом работы которых является Шуйский филиал 

ИвГУ, является юридическое лицо (организация) - ИвГУ. 

 

2. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет выплачены лицам, являющимся 

работниками страхователя (ИвГУ). 

 

Согласно ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 

255-ФЗ) «Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством являются лица, производящие выплаты физическим 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 

том числе: 

1) организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные 

образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и 

представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на 

территории Российской Федерации; 

2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств; 

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями». 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного 

лица (за исключением случаев, указанных в частях 3 и 4 указанной статьи). 

Названные в акте застрахованные лица по состоянию на 01.01.2013 года являлись работниками 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет» (ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ)(ИНН 3706003376, ОГРН 1033700510580, место нахождения: 155908, г. Шуя 

Ивановской области, ул. Кооперативная, 24).  

10 января 2013 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет» 

реорганизовано в форме присоединения  к федеральному государственному бюджетному 

образовательному  учреждению высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный университет» (ИвГУ) (ИНН 3729003774, ОГРН 1023700548750, место 

нахождения:153025, г.Иваново, ул.Ермака, д.39) в качестве обособленного структурного 

подразделения (филиала), о чем 10 января 2013 года в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 2133702002718, что 

подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серии 37 №001604135. В соответствии с ч.2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  права и обязанности ФГБОУ ВПО «ШГПУ» (в том числе и обязанность по выплате  
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком работникам ФГБОУ ВПО «ШГПУ», осуществляющим 

уход за детьми до полутора лет, перешли к ИвГУ. 

Со всеми работниками ФГБОУ ВПО «ШГПУ» (в том числе и с находящимися в отпуске по 

уходу за ребенком) были заключены дополнительные соглашения, согласно которым с 10 января 2013 

года работодателем для указанных лиц стало федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный 

университет», а местом работы стало обособленное структурное подразделение - Шуйский филиал 

ИвГУ, расположенный   по   адресу:   155908,   Ивановская   область,   г.   Шуя,   ул. 

Кооперативная, д. 24. 
30 января 2013года ИвГУ в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 2.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 

255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством"  зарегистрировалось в городе Шуя по месту нахождения Шуйского филиала 

ИвГУ - обособленных подразделения ИвГУ, имеющего отдельный баланс, расчетный счет и 

начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. 
С указанного момента Шуйский филиал ИвГУ в силу пункта 11 статьи 15 Федерального закона 

от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" исполняет 

обязанности ИвГУ по уплате страховых взносов (ежемесячных обязательных платежей), а также 

обязанности по представлению расчетов по страховым взносам по месту своего нахождения, а также 

производит выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

работникам ИвГУ, местом    работы    которых является    обособленное    структурное 

подразделение   ИвГУ   -   Шуйский филиал   ИвГУ, в том числе и работникам, указанным в акте 

проверки. 

 

Таким образом,  вывод проверяющего о том, что Шуйским филиалом ИвГУ  

выплачивались пособия лицам, не являющимся работниками данного страхователя (ИвГУ), по 

мнению ИвГУ,  является необоснованным. Следовательно, необоснованными являются и 

предложения проверяющего об отказе в  выделении средств на возмещении (осуществление) расходов 

на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет, произведенных ИвГУ за период с 

01.01.2013г. по 31.03.2013г. в сумме 321807 рублей 67 копеек, об отказе принять к зачету расходы, 

произведенные ИвГУ в сумме 321807,67 рублей, а также о доначислении ИвГУ страховых взносов за 1 

квартал 2013 года  в сумме 9332 рублей 42 копеек. 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 38 и 39 Федерального закона от 24 

июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" 

прошу: 

1. Выделить средства на возмещение (осуществление) расходов, произведенных ИвГУ  на 

выплату страхового обеспечения в сумме 321807 рублей, 67 коп. 

2. Принять к зачету расходы, произведенные ИвГУ в сумме 321807,67 рублей.. 

3. Доначисление ИвГУ страховых взносов за 1 квартал 2013 года  в сумме 9332 рублей 42 

копеек  не производить 

 

Приложение: 

1. Копии документов, подтверждающих обоснованность возражений. 

2. Копия доверенности №1-ШФ от 13.01.2013. 

 

 

    Директор Шуйского филиала ИвГУ по доверенности №1-ШФ от 13.01.2013 

  

_____________________________________________________________________________________ 

            подпись,                расшифровка подписи 

     

 

"__" __________________ 201__ г. 
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