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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 307-КГ15-16933

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

15 декабря 2015 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Пронина М.В., изучив
кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ковтуна Валерия
Владимировича
Калининградской

от

26.10.2015

области

от

б/н

на

09.12.2014

решение
по

делу

Арбитражного
№

суда

А21-7941/2014,

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015
и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.09.2015 по
тому же делу
по заявлению индивидуального предпринимателя Ковтуна Валерия
Владимировича (далее – предприниматель) к Управлению Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Калининграде
(межрайонное) (далее – Пенсионный фонд) о признании незаконными
действий, выразившихся в начислении и взыскании страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование (страховая часть) и страховых взносов на
обязательное медицинское страхование за 2010-2013 годы, возмещении
88 350 рублей морального вреда, причиненного заявителю неправомерными
действиями Пенсионного фонда (согласно уточнениям).
Установил:
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решением Арбитражного суда Калининградской области от 09.12.2014,
оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12.03.2015 и постановлением Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 30.09.2015, в удовлетворении заявленных
требований отказано.
В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене принятых
судебных актов со ссылкой на нарушение норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

по результатам изучения кассационных

жалобы, представления судья Верховного Суда Российской Федерации выносит
определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
Российской

Федерации,

если

изложенные

в

кассационных

жалобе,

представлении доводы не подтверждают существенных нарушений норм
материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших
на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра
судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения
в материалах дела.
Основания для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном
порядке по доводам жалобы отсутствуют.
В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» во взаимосвязи со
статьями 3, 7, 10 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее –
Закон

№

167-ФЗ),

в

случае

продолжения

трудовой

деятельности

застрахованными лицами после назначения пенсии или по их заявлению
производится перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости
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(по инвалидности) при условии, что ими уплачиваются страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
С 01.01.2010 вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального

страхования

обязательного

Российской

медицинского

Федерации,

страхования

и

Федеральный

территориальные

фонд
фонды

обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ),
регулирующий

отношения,

связанные

с

исчислением

и

уплатой

(перечислением) страховых взносов и определяющий в качестве плательщиков
страховых

взносов

индивидуальных

предпринимателей

(плательщиков

страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам) и не предусматривающий исключение для военных
пенсионеров.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона № 212-ФЗ и пунктом 1 статьи
28 Закон № 167-ФЗ индивидуальные предприниматели уплачивают страховые
взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации и фонды обязательного
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года в порядке, установленном Федеральным законом «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования
медицинского

Российской

Федерации,

страхования

и

Федеральный

территориальные

фонд

обязательного

фонды

обязательного

медицинского страхования».
Статьей 16 Закона № 212-ФЗ установлено, что расчет сумм страховых
взносов,

подлежащих

уплате

за

расчетный

период,

производится

индивидуальными предпринимателями самостоятельно, страховые взносы
уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года.
С учетом изложенного судами сделан вывод о том, что в связи с
вступлением в силу Закона № 212-ФЗ с 01.01.2010 действует правовой
механизм, гарантирующий военным пенсионерам получение страховой части
трудовой пенсии с учетом уплаченных страховых взносов, в связи с чем
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обстоятельства, послужившие основанием для освобождения индивидуальных
предпринимателей – военных пенсионеров от уплаты страховых взносов, были
устранены.
Следовательно,

названные

лица

с

01.01.2010

обязаны

уплачивать

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и страховые
взносы в фонды обязательного медицинского страхования в порядке и в сроки,
установленные Законом № 212-ФЗ.
Таким образом, обязанность предпринимателя уплачивать страховые
взносы, направляемые на финансирование страховой части трудовой пенсии, и
страховые взносы на обязательное медицинское страхование возникла в силу
закона.
Только после прекращения в установленном порядке физическим лицом
предпринимательской деятельности и снятия с налогового учета прекращается
обязанность по уплате страховых взносов.
Довод заявителя о необходимости применения в данном конкретном
случае пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.01.2010 № 1 не принимается, поскольку названное
постановление

Пленума

регулирует

гражданские

правоотношения

по

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина.
Настоящее

дело

связано

с

оспариванием

индивидуальным

предпринимателем публично-правовой обязанности по уплате страховых
взносов.
Существенного нарушения норм материального права, а также требований
процессуального

законодательства,

повлиявших

на

исход

судебного

разбирательства, судами не допущено.
Исходя
Арбитражного

из

изложенного,
процессуального

руководствуясь
кодекса

Верховного Суда Российской Федерации.
определил:

статьями

Российской

291.6,

291.8

Федерации,

судья
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отказать

индивидуальному

предпринимателю

Ковтуну

Валерию

Владимировичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

М.В. Пронина

