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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 307-КГ17-21635 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

30.01.2018 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив 

кассационную жалобу государственного учреждения – Калининградского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации на  решение Арбитражного суда Калининградской области от 

27.04.2017, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27.07.2017 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

25.10.2017 по делу № А21-9840/2016 

по заявлению открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» о признании недействительным решения государственного 

учреждения - Калининградское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 15.11.2016 N 518 о привлечении 

плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах и обязании 

возвратить излишне уплаченные денежные средства в сумме 904,8 рублей, 
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установил: 

решением Арбитражного суда Калининградской области от 27.04.2017, 

оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 27.07.2017, заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа  

от 25.10.2017 указанные судебные акты оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе, поступившей в Верховный Суд Российской 

Федерации, фонд просит отменить обжалуемые судебные акты, считая их 

незаконными. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная 

жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней 

доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, 

судья не находит оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями 

статей 15, 16, 40, 129, 135, 164 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», суды пришли к выводу о том, что общество правомерно не 

включило в облагаемую базу суммы частичной компенсации затрат работников 

на занятия физической культурой и спортом, произведенные на основании 
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положений коллективного договора, поскольку спорные выплаты носят 

социальный характер. 

Приведенные в жалобе доводы о том, что произведенные выплаты 

связаны с осуществлением работниками своих трудовых обязанностей, были 

предметом рассмотрения судов трех инстанций, направлены на переоценку 

доказательств и установление иных фактических обстоятельств дела, и не 

свидетельствуют о существенных нарушениях норм материального права, а 

также требований процессуального законодательства, повлиявших на исход 

судебного разбирательства. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6, 291.8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья 

определил: 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации отказать. 

  

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

  

               А.Г. Першутов 

 

   

 


