
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Несоблюдение досудебного порядка обжалования решения ФСС России 

об отказе в признании несчастного случая на производстве страховым 

случаем не является препятствием для его оспаривания в суде 

Коротко 

Компания оспорила в суде отказ отделения ФСС России в признании несчастного случая на производстве 

страховым случаем, однако суды возвратили компании заявление в связи с несоблюдением ею досудебного 

порядка урегулирования спора. ВС РФ с этим не согласился – в отношении таких решений досудебный порядок 

законом не предусмотрен. Он применим только к решениям, принимаемым по вопросам назначения страхового 

обеспечения и определения размера страховых выплат. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Московского регионального 

отделения ФСС России (далее – «Фонд») (Определение ВС РФ от 01.06.2022 № 305-ЭС22-3668 по делу № А41-

67501/2021). 

Суть дела 

Фонд отказал Обществу в признании страховым случаем несчастного случая на производстве, произошедшего с 

грузчиком Общества. 

Общество не согласилось с указанным решением Фонда и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций возвратили заявление Обществу, посчитав, что им не был соблюден обязательный 

досудебный порядок урегулирования рассматриваемого спора, предусмотренный п. 1 ст. 15.2 ФЗ от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• закон устанавливает обязательный досудебный порядок разрешения споров в отношении решений, 

принимаемых исключительно по вопросу назначения обеспечения по страхованию, при несогласии его 

получателя с размером назначенных страховых выплат либо с отказом в их назначении (оплате); 

• в рассматриваемом случае Общество обжаловало иное решение Фонда, которое было принято по 

вопросу признания несчастного случая на производстве страховым случаем и которым Обществу было 

отказано в признании его таковым; 

• Общество не обращалось к Фонду с заявлением о назначении обеспечения по страхованию, и, 

соответственно, решение по такому заявлению Фонд не принимал; 

• в этой связи в отношении обжалуемого решения Фонда об отказе в признании несчастного случая на 

производстве страховым случаем не подлежит применению обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 20.07.2022 

Налоговые споры:  

новые решения 
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Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 20.07.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.  
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