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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18 ноября 2020 rо,щ 

Советский районный суд г. Рязани в составе председательствующего судьи Занина С.А.. 

при секретаре Ковалеве Р.Д., 

с участием представителя истца Л. - Сучкова В.А., действующего по доверенности, 
представителя ответчика Государственного учреждения - Рязанского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации - Елкина А.В .. 
действующего по доверенности, рассмотрев в судебном заседании в помещении суда 

гражданское дело по иску Л. к Государственному учреждению - Рязанскому региона.11ьном) 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации о восстановлении срока 
подачи заявления о назначении единовременного пособия при рождении ребенка. 

УСТАНОВИЛ: 

Л. обратилась в суд с указанным иском, мотивируя тем, что 18.03.2020 по результатам 

рассмотрения заявления, поданного 16.03.2020, о выплате единовременного пособия при 
рождении ребенка - Л.М., ...... года рождения, ответчик отказал в рассмотрении документов 

(сведений) в связи с пропуском установленного ч.1 ст. 17.2 ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» шестимесячного срока подачи данного заявления (исчисляемого 

со дня рождения ребёнка 12.07.2019 и истекшего 12.01.2020). Вместе с тем, данный срок 

пропущен по уважительным причинам, поскольку названный ребенок Л. М. была усыновлена 

истицей на основании решения Железнодорожного районного суда г.Рязани от ...... Данное 

решение суда вступило в законную силу ......., после дня истечения названного шестимесячного 
срока. 

На основании изложенного, истица Л. просила восстановить ей срок ,т1н подачи заявления 

о назначении единовременного пособия при рождении ребенка Л. М., ........года рождения. 

Истица Л, надлежаще извещенная о времени и месте рассмотрения де11а. в судебное 
заседание не явилась, направила в суд своего представителя. 

В судебном заседании представитель истца Л. -Сучков В.А., действующий по 

доверенности, исковые требования поддержал по изложенным в исковом заявлении 
основаниям. 

Представитель ответчика Государственного учреждения - Рязанского регионалыю1 () 
отделения Фонда · социального страхования Российской Федерации - Елкин А.В .. 
действующий по доверенности, исковые требования не признал, пояснил, •по 

· законодательством не предусмотрена возможность восстановления срока на подачу 3аявлешrя
о назначении единовременного пособия при рождении ребенка.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материальi дела, приходи г к ел�;\) ю11(11·1 
выводам. 

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об ос1юва\ 
обязательного социального страхования" отношения по обязательному социшrыюму 
страхованию возникают: у страхователя (работодателя) по всем видам обязательного 
социального страхования с момента заключения с работником трудового договора; у 
страховщика - с момента регистрации страхователя; у застрахованных лиц - по вс�м вщ.щм 
обязательного социального страхования с момента заключения трудового договора с 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами. 

Одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством является еди11овремен11ое 
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пособие при рождении ребенка (п. 4 ч. 1 ст. 1.4 Федерального закона от 29 де1«1бря 2006 1·1ща 
N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай врем�ннuii 
нетрудоспособности и в связи с материнством" - далее Федеральный закон от 29 декабря 200б 
года N 255-ФЗ). 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-Ф'З 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя·ш 
с материнством подлежат граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно 
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лищ1 бе:� 
гражданства: лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководитс;ш 
организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), члс11зм11 
организаций, собственниками их имущества. 

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N �55-Ф'З 
страхователь обязан в соответствии с законодательством Российской Фсдераци11 об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 11 в связн с 
материнством осуществлять выплату страхового обеспечения застрахованным лицам лри 
наступлении страховых случаев, предусмотренных настоящим Федеральным :шконом. 

Статьей 11 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О rос)дарстве11ных 
пособиях гражданам, имеющим детей" предусмотрено право одного из родителей либо лиtщ. 
его заменяющего, на единовременное пособие при рождении ребенка. 

Единовременное пособие пр:И рождении ребенка вьmлачивается в размере 8 ООО рублей. 
(ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ) 

Согласно ст. 12.1 того же Федерального закона, право на единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечи ге,1ьс-1ва), 
передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попс•1еню1 родите;1еi1) u 
случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, пишены родитель�.:ких 111хш, 
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, нещ:есносо6ш,1м11 
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывю·1, и 
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание n в11,1е 
лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защ11ты их прав 11 
интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных организаций, мсдицю1сю1, 
организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных органюации. 
имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. 

В соответствяи со статьей 17.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "() 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" единовременное 110соби• 11р11

рождении ребенка назначается, если обращение за ними последовало не позднее шсстн

месяцев со дня рождения ребенка. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации or 2L 04.2011 N 
294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 го1щх

территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федер:щи11 
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному стр.1ховаш1ю 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязатеш,110:\-1� 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессионш�ы1ы:--. 
заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на 
предупредительные меры по сокращению производственного травVIатизма 1r 
профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях упшпы страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию на случай временноi1 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхо1.нншю 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Ряз�шс1'аи 
областL с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 г. участвует в реализации ниJютноrо про�ктс:1, 
предусматривающего особый порядок назначения и вьшлаты пособий по врем\.:1111011 
нетрудоспособности и в связи с материнством:. 

В рамках реализации пилотного проекта выплата пособий застрахованным лиuам 
осуществляется на основании документов и сведений, представляемых страхонателямн. 
напрямую из средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 



/ 
,1 

r 

�) r

Указанным постановлением Правительства Российской Федераци11 у·1 BCfY,i-., ti.:11, 
Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застра.\.01 а11111,1:-.1 1 111а'1 
страхового обеспеqеиия по обязательному социальному страхованию на с. 1, ч i1 1,рс 1с,111, 1 1 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъскл1, Росс1111Lк,1 11 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта (далее - Полож1:н11.. ,,1 21.()4 .'(111 
N 294). 

Согласно п.2 Положения от 21.04.2011 N 294, при наступлении стрuхо1ю1 о с1уч;1я 
застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) обращается к стр.1хо1ш1 t:j!I() ill) 

месту своей работы (службы, иной деятельности) с заявлением о выплате соотвстс1ву101щ:1 ,, 
вида пособия (далее - заявление) И документами, необходимыми для наз11ачс11 IЯ IJ Bl,lll. 1:1 Гl,1 
пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления ·шс1рахова11111,1\1 
лицом (его уполномоченным представителем) заявления и документов, уюванш,1, в 11� 111\1t. 
настоящего Положения, представляет в территориальный орган Фонда по мест) рсп1ст1хtщ111 
поступившие к нему заявления и документы, необходимые для назначенш1 и ньш:1ал,1 
соответствующих видов пособия, а также опись представленных заявлений и ;щкУ,1с111·11в. 
составленную по форме, утверждаемой Фондом. (п.3 Положения). 

После получения заявления и документов, необходимых для назначения и вы11.1а11,1 
соответствующего вида пособия, либо реестра сведений территориальный or1·,111 Фо11,tа 1. 
течение 10 календарных дней со дня их получения принимает решение о 11:.в11ачсш111 ,, 
выплате пособий. (п.8 Положения). 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беремеш-1осп1 и рс•;1-1,•1 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях н paн:r:ll.' 
сроки беременности, единовременноrо пособия при рожде11ии ребенка застр,1х<ниш110,1� 
лицу осуществляется территориальным органом Фонда путем перечислснш1 1н1colJШl 11,1 
банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении либо в реестре сведс1111й. 11т1 
через организацmо федеральной почтовой связи, или иную организацюо но ·1аявж:1111н1 

застрахованного лица (его уполномоченного представителя) в течение 10 калепдар11ых щ1t:'и се) 
дня получения заявления и документов или сведений, которые необходимы д.1я r1а·.111ачс11ш1 11 
вьшлаты соответствующего вида пособия. (п.9 Положения). 

В случае если застрахованным лицом (его уполномоченным 11рс:1стшт 1с 1-.:�11 
пропущен срок обращения за еди11овреме11ным пособием женщинам, licтa,111111\1 11.1 ) •1..: 1 11 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, за единовременным 1юco611crv1 щт 
рождении ребенка, установленный статьей 17.2 Федерального закона "О государсгвс-11111,1, 
пособиях гражданам, имеющим детей", заявление и документы, необходимые д:1я шлначснш1 
и вьшлаты соответствующего вида пособия, либо реестр сведений с1раховап::н:\1 11 
территориальный орган Фонда не направляются. (п.14 Положения). 

При поступлении в территориальный орган Фонда с 11арушение"'1 установ.1с11111,1\ 
требований заявления и документов либо реестра сведений, указанных u II у II к 1 ,1 3 11 -! 
настоящего Положения, или документов, указанных в пунктах 10 и 12 настоящего l lо.1ожс11ю1. 
территориальный орган Фонда в течение 10 календарных дней со д11я 11х 1юсту11лt.·н1111 
выносит мотивированное решение об отказе в рассмотрении документов (све/н�1111ii) 1.,, 
форме, утверждаемой Фондом. (п.14 Положения). 

В судебном заседании установлено, qто решением Железнодорожного paiior11ror () ..:}. L-1 

Рязани от 25.12.2019 постановлено признать усыновленной воспитанниuу Рю,111ско1 о /t,,-.: .. 
ребенка Ю. А.А., 04.07.2019 года рождения, уроженку r.Pя'3ai111 Рязанской области Российской 
Федерации, супругами Л. 

Тем же судебным решением Ю. А. А. ... ,·ода рож;\с1111>1. присвоена фамилия Л, имя М, 
отчество- С, дата рождснш1 11·iчci1t.:11,1 11 1 ....., место рождения изменено на ... Рязанской области.

 На ГБУ РО Р>пш1сю111 
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Дом ребенка возложена обязанность передать несовершеннолетнюю К. А.,. воспитание 
Л. 

Данное судебное решение вступило в законную силу 17 января 2020 года. 
16.03.2020 Л. (истица по настоящему �ел_,. ) Чl'рс·, Cl!l>L'l о работодателя Местную 

религиозную организацию православный врнход J \ср1ш11 преподобного Сергия Радонежкого 
р.п. Милославское Рязанской обласг11 Ск0111шс1,,)1i Епархии Русской православной церкви 
(Московский патриархат), ИНН 620700353�. 1юда.'1а 1: Государственное учреждение - Рязанское 
региональное отделение Ф<111 r;, 1..·1н111;1 11 110 ' страхования Российской Федерации заявление о 
назначении и выш�атL l ,ш 1 111н· tl11110, 1 пособия при рождении ребенка Ю.А.А. (после смены 
имени реGсн,.,1 J.1 М.С.). 

18.03.2020 по данному обращению ответчик Государственное учреждение - Р}11ш1ск,н: 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федср,щии 11р1-1шсr() 
решение от 18.03.2020 №12 об отказе в рассмотрении документов (сведений) на ос1юRш1н1t 11 14 
Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах 1:1с1рахтsа11н1,1�1 лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхонш 11 > ш -- 1: i временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выпла1 н субъ-:кта:\ Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, в сш1 �и L гсм. ч 1 ' пропущен срок 
обращения за пособием, установленный ст. 17.2 Федералыю1·0 н11,011а tн J ч мая 1995 г. N 
81-ФЗ. 

Изложенные обстоятельства никем не оспаривались и подтверждаются 11:вшш111.1\t1t 
документами: судебным решением от 25.12.2019, заявлением Л., 1ю11.:11;i, ответчика от 
18.03.2020 №12 об отказе в рассмотрении документов (с1 с , 1 ,11• ,. t '"' другими материалами 
дела. 

Возражая против иска, ответчик сослался на то, что законодательством не 11рсдусмо1рс1ш 
возможность восстановления срока на подачу заявления о назначении еюшовремс111ю1 о 
пособия при рождении ребенка. 

Оценивая данный довод ответчика, суд приходит к следующим выводам. 
В соответствии сч. З ст. 12 Федерального закона РФ от 29 декабря 2006 1. 1 1 2"i:'i-Ф З '( >1-: 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособное 111 1-1 н свн 111 1,: 

материнством" при обращении за пособием по временной 1-1етрудос11о(·общн.·п1, 1111 

беременности и родам, ежемесячным пособием r10 уходу за ребе1н.-:ом Jll) щ:т1.:чс111111 
шестимесячного срока решение о назначении пособия принимается территориал1,ным орга1111,1 
страховщика при наличии уважительных причин пропуска срока обращсн11, 1а 11ocoi",111:\1 
Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за пособие� 011 ре 1е. он.· r L н 
федеральным органом исполнитель11ой влас'fи, осуществляющим фушщ,11 ,,, 1,1,rp,,�••'· 1.,· 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере c1.11t11a,1i,1101 ,1 

страхования. 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. N 74 утвср)l,;!сн I kp..:•1�·,11, 

уважительных причин пропуска срока обращения за пособием по времс,шоii 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по yxo,t} i:1 
ребенком. 

К таким причинам отнесены: непреодолимая сила, то ест1, Ч\k' 1н1,1чаiiн1,,, 
непредотвратимые обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение, 11(),1,ар и ,{р. ): 
длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 1.1G,1.1сн:шш-1 11 11, 
травмы продолжительностью более шести месяцев; переезд на место жите,1ьс пщ в :tp 11111 
населенный пункт, смена места пребывания; вьшужденный прогул нрн 11с·1ак,н1но•,1 увольнении 
или отстранении от работы; повреждение здоровья или с:Ф:рп, G.1н 11. ';, родственника и иные 
причины, 11ризна1шые уважительными в судебном нopsr:th'<' ,1р;1 обращении застрахованных 
лиц в суд. 

Таким образом, законодательством · не 11редусмотрено восстановлсtш(' с1ю�-:.1 11а 

получение единовременного пособия в связи с рождением ребенка, в н I i'c:-мr 1,а1, : другим 
видам социальных выплат (перечисленным выше в ч. 3 ст. 12 Федсра.ш,11, го ·�uкош РФ от 29 
декабря 2006 г. N 255-ФЗ) возможность восстановления срока прямо оговорена. 
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Вместе с тем, статья 17 .2 Федерального закона от 19 мая 1995 1·0, щ � � 1 <1) J · 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статья 12 Федералыю1 о 1�11,l)Ш ! )<!J 
от 29 декабря 2006 r. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страхова111111 ш ct, •1·11 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 11е содерж:н ю1к11х-.111G1 1 

положений, ограничивающих право лица на восстановление пропущ1:·1111<1 о .::рРк,1 111111 
обращении гражданина за назначением единовременного пособия в свиJ11 с ро:m:,н·1111�" 
ребенка. 

Формальный пропуск гражданином срока обращения за назначение,� r , ,_, 1 • • 1 · 
единовременного пособия в связи с рождением ребенка при на;шч,111 .., t1,1;1-111 (' :, fl , 

причин, объективно исключающих возможность обращения за указа11 111, ,. 11,,1..11,i 1-,1 ,1 

установленный срок, не может являться основанием для лишения гражд.1111111а 11rава 11,1 
получение такого пособия, поскольку это противоречит закрепленным в ч.2 -: 1 7. ч.1 ( 1 1LI 

ч.4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации принципам приоритетнои 1;.ш1111 ы нр.ш н 
интересов детей, поддержки семьи. 

При этом пропуск истицей шестимесячного срока обращения за едшюв1н.�,н·11111,1\1 
пособием в связи с рождением ребенка обусловлен объективными обстоятельствам 11. 

Так, преду�мотренный статьей 17.2 Федерального закона от 19 мая 1995 1сц,1 N Н I Ф 3 "( 1 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" срок обращения за сда-111оuрсмl.'11111,1\1 
пособием в связи с рождением ребенка установлен в шесть месяцев со ,11151 pmк:tL'1111f1 
ребенка. 

Ребёнок истицы-IО.А.А. (после смены имени ребенка -Л.М.С.) ро,1111:11·1, ...., 
следовательно, шестимесячный срок обращения за указанным IJOltH>J1..:.ч 11L, -:" OtJ января 2020 
года (с учетом того, что последний день указанного срока 111ч1,о,t1111..и 11:, нерабочий 
день-04.01.2020, ближайший следующий за ним рабочий день -09 OJ .2020J 

Вместе с тем, до 09 января 2020 года истица не имела возмож110сп1 0Gрап11ъ1..я к 
ответчику за единовременным пособием в связи с рождением ребенка, поско;11,ку) к,._на111н1с 
выше судебное решение, которым ребенок Ю.А.А. была признан.t >с1.шов.1-:1111Р11 истицей Л., 
вступило в законную силу 17 января 2020 1-ода. (1юслс нстсчl'f11r:1 шестимесячного срока 
обращения за пособием). 

Таким образом, истица бьша изначально (с момента возникновения у 11с"' 11р:ша ш 
получение единовременного пособия в связи с рождением ребенка) лише11а во-з:--ю;,юю 1,1 
реализовать это право по независящим от истицы причинам. 

С учетом времени и обстоятельств усыновления ребенка суд находпт. ч т 11..::п11 ,1 ;,1 

указанным пособием обратилась к ответчику в разумный срок - 16.03.2020. т1J ·, , ,, 11.11.. ,L ,1\ 
двух месяцев со дня вступления в законную силу указанного судебно� о pi:iш:1111>, 
усыновлении ребенка. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что и_стица пропустила срок 0Gр..1щ<.:11н�1 

единовремен11ым пособием в связи с рождением ребенка по уважитеm,l!ыl\1 111н1ч11н.,·, 
объективно исключающим возможность обращения за указанным пособием в )т·1a111Jt•,;11.'1iнt,1.1 
срок, в связи с чем имеются основания для восстановления судом данного срока 

Таким образом, иск обоснован и подлежит удовлетворению. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Л. удовлетворип,. 
Восстановить Л. срок для подач.и заявленш1 о 11,л11аL1, 11;111 единовременного пособия при 

рождении ребенка Л. М. С..........1 года рождения. 
Решение может бьпь обжаловано в судебную коллегию по гражданским дс.1а\1 Р}па11..::1,01" 

областного суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончатс.11, юi1 фop\tl' 

Судья/подп::ы_,_,/l 
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