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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

22 июля 2020 года Вахитовский районный суд города Казани  в составе: 

председательствующего судьи А.Р. Сафина,  

при секретаре судебного заседания ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вахитовского районного 

суда города Казани  гражданское дело по иску ФИО1 к государственному учреждению 

Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Татарстан, 

обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» об установлении факта трудовых 

отношений, возложении обязанности по осуществлению перерасчета пособия по 

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

недополученных сумм, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФИО1 обратилась в суд с иском к государственному учреждению Региональное 

отделение Фонда социального страхования по Республике Татарстан  о возложении 

обязанности по осуществлению перерасчета пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплате недополученных сумм. В 

обоснование заявленных исковых требований указано следующее. 

ФИО1 обратилась в ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования 

по Республике Татарстан с заявлением по вопросу о сроках выплаты пособия по 

беременности и родам в рамках реализации пилотного проекта «Прямые выплаты 

страхового обеспечения». 

Обращение имело место в связи с тем, что в 2017 и 2018 годах ФИО1 фактически 

находилась в отпуске по уходу за ребенком и в соответствии с ФЗ от ... № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» и Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 

годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 

выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного 

проекта, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 

от ... ... заявитель имеет право на замену при расчете пособия по беременности и родам 

этих годов (2017 и 2018) на предыдущие периоды - 2015 и 2016, соответственно, когда она 

фактически выполняла трудовую функцию по месту работы. 

Таким образом, ФИО1 был поставлен вопрос о замене 2018 года на 2016 год и 

20... год. 

Решением ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования 

по Республике Татарстан изложенным в письме от ... ...л заявителю разъяснено, что право 

на замену 2018 года на 2016 год у нее отсутствует и расчет пособия по беременности и 

родам должен быть произведен из расчетного периода 2016, 2018 г.г., либо 2015, 2018 г.г. 

при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. 

Таким образом, ФИО1 отказано в замене со  ссылкой на то, что представленными 

документами не подтвержден факт трудовых отношений между ФИО1 и ООО 



«Прогресс». Иных оснований для отказа территориальный орган Фонда социального 

страхования не усмотрел. 

Указывается, что наличие установленного факта трудовых отношений для замены 

одного календарного года на другой период для целей осуществления расчета пособия по 

беременности и родам является обязательным условием, исходя из положений 

действующего законодательства - ФЗ от ... «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Положения об 

особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах РФ 

участвующих в реализации пилотного проекта, утв. Постановлением Правительства РФ 

от ... .... Согласно нормам указанных актов, употребляются понятия «страхователь», 

«застрахованное лицо», под которыми понимаются работодатель и работник. 

При этом Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от ... ... «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей-

физических лиц и у работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям» указал, какие конкретно обстоятельства указывают на 

наличие именно трудовых отношений и чем конкретно они могут быть подтверждены. 

На наличие трудовых отношений указывают: достижение сторонами соглашения о 

личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции 

в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника 

действующим уработодатели правилам внутреннего трудового распорядка, графику 

работы (сменности); обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником 

трудовой функции за плату; устойчивый и стабильный характер этих отношений, 

подчиненность и зависимость труда, выполнение работником работы только по 

определенной специальности, квалификации или должности, наличие дополнительных 

гаранта работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами 

регулирующими трудовые отношения, выполнение работником работы в соответствии с 

указаниями работодателя; интегрированность работника в организационную структуру 

работодателя; признание работодателем таких прав работника, как еженедельные 

выходные дни и ежегодный отпуск; оплата работодателем расходов, связанных с 

поездками работника в целях выполнения работы; осуществление периодических выплат 

работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником 

доходов; предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем (пункт 

17). 

Согласно пункту 18 Постановления для подтверждения всех обстоятельств, 

указывающих на возникновение и существование трудовых отношений могут быть 

использованы любые средства доказывания без ограничений, как то письменные 

доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал 

регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой деятельности 

работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении 

работника в командировку, о возложении на работодателя обязанностей по обеспечению 

пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности работника; 

расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, 

сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника; документы 

хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые работником 

товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, 

путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал 

посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте; документы по 

охране труда, как то: журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, 

удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, направление работника на 



медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки 

условий труда), свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие. 

Как усматривается из текста письма ГУ Региональное отделение Фонда 

социального страхования по Республике Татарстан от ... фактической причиной по 

которой ответчик пришел к выводу об отсутствии доказательств наличия трудовых 

отношений, послужило неправильное оформление записей в трудовой книжке. 

Между тем, у истицы имеются как формализованные, так и фактурные 

доказательства того, что между ней и ООО «Прогресс» возникли и существовали 

надлежащим образом оформленные трудовые отношения. 

Так, ... между ФИО1 и ООО «Прогресс» заключен трудовой договор, по условиям 

которого истица принята в ООО «Прогресс» на должность экономиста без 

испытательного срока с возложением на нее прав и обязанностей работника как участника 

именно трудовых отношений. 

Во исполнение условий трудового договора на его основе ... ООО «Прогресс» в 

лице директора ФИО3, подписавшего также и трудовой договор от имени работодателя, 

был издан приказ ... о приеме ФИО1 на работу с установлением ей должностного оклада в 

размере 11 000 руб. 

Последующими приказами работодателя, а именно - приказом ... от ... и 

приказом ... от ..., ФИО1 предоставлен отпуск по уходу за ребенком с ... по ... с 

последующим увольнением по инициативе истицы. 

За период трудовых отношений с ... по ... ООО «Прогресс» на ФИО1 оплачены 

страховые взносы, а именно - взносы на обязательное страхование от несчастных случаев, 

страховые взносы ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. При этом в ходе проведения проверочных мероприятий с предметом 

проверки - правильность начисления и уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - нарушений не выявлено, в привлечении ООО «Прогресс» к ответственности 

отказано. 

Дополнительно фактическая работа ФИО1 в ООО «Прогресс» и факт трудовых 

отношений с указанной организацией подтверждается следующим: личной карточкой 

работника (ФИО1) по форме Т-2; имеющейся у ФИО1 и утвержденной работодателем 

ООО «Прогресс» должностной инструкцией экономиста, то есть локальным нормативным 

актом работодателя именно по той должности, которую занимала истец; справкой 

работодателя - ООО «Прогресс», выданной ФИО1 о том, что она состояла в трудовых 

отношениях с указанной организацией с ... по ... и находилась в отпуске по уходу за 

ребенком с ... по ...; расходным кассовым ордером о получении ФИО1 от работодателя 

ООО «Прогресс» подотчетных денежных средств; авансовым отчетом ФИО1 о 

расходовании выделяемых работодателем денежных средств, проверенных и принятых 

работодателем ООО «Прогресс»; доверенностью, выданными работодателем ООО 

«Прогресс» на имя ФИО1 на получение почтовой корреспонденции; таблицей результатов 

проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на 

обязательной социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и начисления пени за недоимку за период ... – ..., 

подготовленной ООО «Прогресс» и утвержденной ответчиком. 

При указанных обстоятельствах выводы территориального органа ФСС о том, что 

отсутствует подтверждение трудовым отношениям между ООО «Прогресс» и ФИО1 как 

обязательному основанию для замены периода, несостоятельны, поскольку трудовые 

отношения в 2018 году между ООО «Прогресс» и ФИО1 возникли и 

существовали, ФИО1 для целей расчета пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, имеет право на замену 2018 года (год, когда она находилась в 

отпуске по уходу за ребенком) на 2016 год, когда она выполняла трудовую функцию. 



Руководствуясь изложенным, ФИО1 просит суд признать незаконным отказ 

Государственного учреждения Региональное отделение Фонда социального страхования 

по Республике Татарстан, изложенный в письме от ... ...л, в части отказа ФИО1 в замене 

2018 года на 2016 год для расчета пособия по беременности и родам. 

Признать право ФИО1 на замену 2018 года на 2016 год для расчета пособия по 

беременности и родам. 

Возложить на Государственное учреждение Региональное отделена Фонда 

социального страхования по Республике Татарстан обязанность осуществить перерасчет 

пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом 

замены 2018 года на 2016 год и 2017 года на 2015 год с момента возникновения права на 

данные выплаты; произвести выплату ФИО1 недополученных сумм пособий. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1, - Голубцов А.С. заявленные 

исковые требования поддержал, заявив ходатайство о привлечении к участию в деле в 

качестве соответчика ООО «Прогресс», дополнив требованием об установлении факта 

трудовых отношений между ФИО1 и ООО «Прогресс» в период с ... по ... в должности 

экономиста. 

Представитель ответчика Государственного учреждения Региональное отделена 

Фонда социального страхования по ..., ФИО5 в судебном заседании с заявленными 

исковыми требованиями не согласилась. 

Представитель ответчика ООО «Прогресс» в судебное заседание не явился, о 

причинах неявки не сообщил. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы, суд 

приходит к следующему. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от ... № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством", обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат лица, работающие по 

трудовым договорам. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от ... № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» средний заработок застрахованного лица (работника) для 

исчисления пособия по беременности и родам рассчитывается за два календарных года, 

предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам (расчетный 

период), в том числе за время работы у другого страхователя (работодателя). 

В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году 

наступления страхового случая (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком), либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по 

беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие 

календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть 

заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами 

(календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размере пособия (часть 

1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от ... N 294 утверждено 

Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 годах застрахованным 

лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах 

Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, согласно 

которому гражданам, работающим у страхователей (работодателей), состоящих на 

учете в Региональном отделении, пособия по беременности и родам рассчитываются 

филиалами Регионального отделения и выплачиваются работающим гражданам, 

работающим у страхователей (работодателей), состоящих на учете в Региональном 

отделении, пособия по беременности и родам рассчитываются филиалами Регионального 



отделения и выплачиваются работающим гражданам напрямую на их индивидуальные 

счета в банке или почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи. 

Для назначения и выплаты пособия работнику необходимо обратиться к своему 

работодателю с заявлением о выплате пособия по форме, утвержденной приказом 

Фонда социального страхования Российской Федерации (далее по тексту - ФСС РФ) 

от ... ... и документами, необходимыми для назначения пособия. Для назначения пособия 

по беременности и родам работником представляется листок нетрудоспособности, 

выданный и оформленный в установленном порядке (часть 5 статьи 13 Закона № 255-

ФЗ), своему работодателю. 

Согласно пункту 3 Положения работодатель не позднее 5 календарных дней со дня 

представления работником заявления о выплате пособия и необходимых документов 

должен направить их в филиал Регионального отделения по месту регистрации в 

качестве страхователя. Вместо документов работодатель может представить 

сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия в электронной форме (далее - 

реестр сведений). В течение десяти календарных дней со дня получения необходимых 

документов, либо реестра сведений филиал Регионального отделения принимает решение 

о назначении и выплате пособия указанным в заявлении о выплате пособия работника 

способом. 

В случае представления в территориальный орган ФСС РФ не в полном объеме 

документов или сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, 

территориальный орган ФСС РФ в течение 5 рабочих дней со дня их получения 

направляет (вручает) страхователю извещение о предоставлении недостающих 

документов или сведений (далее - извещение). Извещение считается полученным по 

истечении 6 рабочих дней со дня направления заказного, письма. Недостающие 

документы или сведения представляются страхователем в территориальный орган 

ФСС РФ в течение 5 рабочих дней с даты получения извещения (п.7 Положения). 

В соответствии с пунктом 17 Положения контроль за полнотой и достоверностью 

сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом соответствующего вида 

пособия или исчисление его размера, осуществляют территориальные органы ФСС РФ в 

установленном порядке. 

Из материалов дела усматривается, что сообщением ГУ Региональное отделение 

Фонда социального страхования по ... от ... ...л ФИО1 отказано в назначении и выплате 

пособия по беременности и родам с указанием на отсутствие у заявителя права на замену 

расчетного периода для исчисления пособия по беременности и родам с 2018 года на 2016 

год. 

Указанным решением установлено, что ФИО1 с ... состоит в трудовых отношениях 

с ИП ФИО6 в должности старшего офис-менеджера. 

Работодателем в филиал ... ГУ Региональное отделение Фонда социального 

страхования по Республике Татарстан представлены сведения, необходимые для 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам, согласно которым 2017-2018 г.г. 

расчетного периода заменены на 2015 и 2016 г.г. 

Установлено, что до ... ФИО1 состояла в трудовых отношениях с ПАО 

«Татфондбанк». Трудовые отношения между сторонами прекращены в связи с 

ликвидацией организации. В период трудовых отношений с ПАО «Татфондбанк» 

с ... по ... ФИО1 находилась в отпуске по беременности и родам, в период с ... по ... в 

отпуске по уходу за ребенком. 

Согласно имеющемуся в материалах дела Акту ГУ Региональное отделение Фонда 

социального страхования по РТ выездной проверки от ... ... н/с правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации страхователя ООО 

«Прогресс» на основании приказа от ... ... ФИО1 принята на работу в ООО «Прогресс» на 



должность экономиста. Приказом работодателя от ... ... ФИО1 предоставлен отпуск по 

уходу за ребенком с .... Заработная плата составила 2 838 руб. (5 дней согласно табелю 

учета рабочего времени за октябрь 2018 года). Трудовые отношения между сторонами 

прекращены ... по инициативе работника. 

Решением ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования по ... от ... в 

привлечении к ответственности ООО «Прогресс» отказано. 

ФИО7 ФИО9 в назначении и выплате пособия по беременности и родам ГУ 

Региональное отделение Фонда социального страхования по РТ  исходило из того, что в 

ООО «Прогресс» заявитель отработал с ... по ..., в остальной период 

трудоустройства ФИО1 находилась в отпуске по уходу за ребенком, что ставит под 

сомнение достоверность представленной информации о фактическом осуществлении 

заявителем трудовой деятельности в ООО «Прогресс» и необходимости принятия 

работника на работу. 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации труд 

свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

К основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений исходя из общепризнанных принципов и 

норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

статья 2 Трудового кодекса Российской Федерации относит в том числе свободу труда, 

включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается; право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности; обеспечение права каждого на защиту государством его 

трудовых прав и свобод, включая судебную защиту. 

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые 

отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-

правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 

и работодателем, не допускается. 

В силу части первой статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с этим кодексом. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой 

договор не был надлежащим образом оформлен (часть третья статьи 16 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации к основаниям возникновения 

трудовых отношений между работником и работодателем относит фактическое 

допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Данная норма представляет собой дополнительную гарантию для работников, 

приступивших к работе с разрешения уполномоченного должностного лица без 

заключения трудового договора в письменной форме, и призвана устранить 



неопределенность правового положения таких работников (пункт 3 определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от ... N 597-О-О). 

В статье 56 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (часть первая статьи 67 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью второй статьи 67 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 

возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 

трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями 

(заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), 

работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому 

физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу) (часть 

первая статьи 67.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Частью первой статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором пункта 12 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... N 2 "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", если трудовой 

договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то 

трудовой договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный 

представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 

Трудового кодекса Российской Федерации). При этом следует иметь в виду, что 

представителем работодателя в указанном случае является лицо, которое в 

соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными 

документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами 

или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по 



найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении 

работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые 

отношения (статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации) и на работодателя 

может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим работником 

надлежащим образом. 

Из приведенных выше нормативных положений трудового законодательства 

следует, что к характерным признакам трудового правоотношения, возникшего на 

основании заключенного в письменной форме трудового договора, относятся: достижение 

сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее 

обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением 

работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный 

характер трудового отношения (оплата производится за труд). 

Обращаясь в суд с заявленными исковыми требованиями, ФИО1 указывает, что у 

истицы имеются как формализованные, так и фактурные доказательства того, что между 

ней и ООО «Прогресс» возникли и существовали надлежащим образом оформленные 

трудовые отношения. 

Так, ... между ФИО1 и ООО «Прогресс» заключен трудовой договор, по условиям 

которого истица принята в ООО «Прогресс» на должность экономиста без 

испытательного срока с возложением на нее прав и обязанностей работника как участника 

именно трудовых отношений. Во исполнение условий трудового договора на его 

основе ... ООО «Прогресс» в лице директора ФИО3, подписавшего также и трудовой 

договор от имени работодателя, был издан приказ ... о приеме ФИО1 на работу с 

установлением ей должностного оклада в размере 11 000 руб. Последующими приказами 

работодателя, а именно - приказом ... от ... и приказом ... от ..., ФИО1 предоставлен отпуск 

по уходу за ребенком с ... по ... с последующим увольнением по инициативе истицы. 

За период трудовых отношений с ... по ... ООО «Прогресс» на ФИО1 оплачены 

страховые взносы, а именно - взносы на обязательное страхование от несчастных случаев, 

страховые взносы ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Дополнительно фактическая работа ФИО1 в ООО «Прогресс» и факт трудовых 

отношений с указанной организацией подтверждается следующим: личной карточкой 

работника по форме Т-2; имеющейся у ФИО1 и утвержденной работодателем ООО 

«Прогресс» должностной инструкцией экономиста, то есть локальным нормативным 

актом работодателя именно по той должности, которую занимала истец; справкой 

работодателя - ООО «Прогресс», выданной ФИО1 о том, что она состояла в трудовых 

отношениях с указанной организацией с ... по ... и находилась в отпуске по уходу за 

ребенком с ... по ...; расходным кассовым ордером о получении ФИО1 от работодателя 

ООО «Прогресс» подотчетных денежных средств; авансовым отчетом ФИО1 о 

расходовании выделяемых работодателем денежных средств, проверенных и принятых 

работодателем ООО «Прогресс»; доверенностью, выданными работодателем ООО 

«Прогресс» на имя ФИО1 на получение почтовой корреспонденции; таблицей результатов 

проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на 

обязательной социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и начисления пени за недоимку за период ... – ..., 

подготовленной ООО «Прогресс» и утвержденной ответчиком. 

Ввиду изложенного, суд в отсутствие доказательств свидетельствующих об 

обратном приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения 

заявленных ФИО1 исковых требований в указанной части. 

При указанных обстоятельствах выводы ГУ Региональное отделение Фонда 

социального страхования по РТ  о недостоверности представленной информации о 

фактическом осуществлении ФИО1 трудовой деятельности в ООО «Прогресс» и 



необходимости принятия работника на работу в обоснование отказа в назначении и 

выплате пособия по беременности и родам и замене расчетного периода для исчисления 

пособия по беременности и родам с 2018 года на 2016 год не могут быть признаны 

правомерными. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования ФИО1 удовлетворить. 

Установить факт наличия трудовых отношений между ФИО1 и обществом с 

ограниченной ответственностью «Прогресс» в период с ... по ... в должности экономиста. 

Признать незаконным решение государственного учреждения Региональное 

отделение Фонда социального страхования по Республике Татарстан  от ... ...л в части 

отказа в замере расчетного периода для исчисления пособия по беременности и родам с 

2018 года на 2016 год. 

Признать право ФИО1 на замену расчетного периода для исчисления пособия по 

беременности и родам с 2018 года на 2016 год в целях расчета среднего заработка. 

Возложить на государственное учреждение Региональное отделение Фонда 

социального страхования по Республике Татарстан обязанность по осуществлению 

перерасчета пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком и выплате недополученных сумм. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 

Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 

форме через Вахитовский районный суд города Казани. 

 

 

Судья                                                          А.Р. Сафин 

 


