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Обзор подготовлен специалистами ООО "КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии" 

 

В материале представлена подборка интересных судебных споров, рассмотренных 

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа и включенных в информационный банк 

КонсультантАрбитраж:Западно-Сибирский округ в период 5  – 9 декабря 2022 года. 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ 

РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

Кому: региональные отделения Фонда социального страхования РФ (фонд), 

страхователи 

Взамен утраченных листков нетрудоспособности доказательствами наступления 

страхового случая и, соответственно, обоснованности расходов на выплату 

страхового возмещения также являются письма государственных учреждений 

здравоохранения и справки отделов записи актов гражданского состояния, в 

которых содержится информация, подтверждающая факты выдачи спорных 

больничных листов, рождения детей, постановки на учет в ранние сроки 

беременности. 

Фонд вынес решение о возмещении страхователем излишне понесенных страховщиком 

расходов на выплату страхового возмещения в связи с непредставлением листков 

нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для выплаты пособия, ввиду 

их утраты. Общество обратилось с заявлением о признании недействительным данного 

решения. Требование удовлетворено, поскольку необеспечение страхователем 

сохранности оригиналов листков временной нетрудоспособности само по себе не может 

являться основанием для возмещения названным лицом понесенных страховщиком 

расходов. Доказательствами наступления страховых случаев и периода 

нетрудоспособности застрахованных лиц также являются письма государственных 

учреждений здравоохранения и справки отделов записи актов гражданского состояния, в 

которых содержится информация, подтверждающая факты выдачи спорных больничных 

листов, рождения детей, постановки на учет в ранние сроки беременности. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.12.2022 N Ф04-

6905/2022 по делу N А45-2575/2022) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСЧИСЛЕНИЕМ ПОСОБИЙ 

ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Кому: региональные отделения Фонда социального страхования РФ (фонд), 

страхователи 

Если на день наступления страхового случая средний заработок застрахованного 

лица ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то пособие указанному 

лицу, осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего 

времени, подлежит исчислению исходя из размера среднего заработка, 

приравненного к МРОТ. 

Фонд, полагая, что застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 

работало на условиях неполного рабочего времени, следовательно, пособие должно было 

рассчитываться исходя из тарифной ставки 0,5, обратился с заявлением к страхователю о 

взыскании излишне выплаченного пособия. В удовлетворении требования отказано, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=192409#BcicrPTEhiuuDCz4


поскольку на момент наступления страхового случая средний заработок застрахованного 

лица для целей выплаты пособия был ниже МРОТ, соответственно, страхователь 

правомерно исчислил пособие исходя из размера среднего заработка, приравненного к 

МРОТ. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.12.2022 N Ф04-

6910/2022 по делу N А45-36562/2021) 
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