
 
 

Уважаемые страхователи! 
 

Страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

предоставляется, согласно Федеральному закону от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования" (далее - Закон № 165-ФЗ), в связи с таким 

социальным страховым риском, как утрата застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода при наступлении 

страхового случая, а именно при осуществлении ухода за ребенком в возрасте до 

полутора лет. 

Нормами Трудового кодекса Российской Федерации (статья 256) и Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (пункт 2 статьи 11.1) 

предусмотрено, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в 

случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях 

неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. 

Таким образом, предусмотренное частью 2 статьи 11.1 Закона № 255-ФЗ право 

указанных лиц на получение пособия по уходу за ребенком компенсирует заработок, 

утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано 

необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за 

ребенком. 

Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может 

расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком, 

повлекшая утрату заработка.  

В рассматриваемой ситуации, пособие по уходу за ребенком уже не является 

компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного 

материального стимулирования работника. 

В настоящее время судебная практика исходит из того, что формальное снижение 

рабочего времени не может расцениваться как работа на условиях неполного рабочего 

времени и свидетельствовать об осуществлении работающим родителем фактического 

ежедневного ухода за ребенком. Суды также отмечают, что представление документов, 

подтверждающих наличие трудовых отношений, наступление страхового случая и 

выплату пособия застрахованному лицу страхователем, не является безусловным 

основанием для возмещения последнему расходов по обязательному социальному 

страхованию (например, определения Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-

О, Верховного Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-

8702, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 05.06.2019 

N 309-ЭС19-7778) 
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