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MHoeue муасчuны yBepeчbц чmо yxod за ребенком - не муэtсская рабоmа. Но чmо меutаеm бьtmь неэюньпl

оmцом u н асmояlцltлl муэtсчuной оdно временно ?

(Бенdсюалluн Спок).

Вопрос:

Может ли одновременЕо предоставJuIться отпуск по уходу за ребенком обоим родитеJuIм?
Условия дJIя назначениlI и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ответ:

ОдновремеЕное использование данного отпуска (для ухода за одним ребенком)
нескоJькими лйцами, имеющими на него прilво, законом не предусмотрено.

обоснование:

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставJIяется

жеЕщ.Iне по ое зrшвлению1. Однако такой отпуск и соответствующие пособия могуг быть
предостЕIвлены не только матери, но и отцу ребенка, бабушке, деду, другому родствеIIнику или
опекуну, которые фактически осуществJuIют уход за ребенком2. Степень родства в этом слr{ае
значения Ее имеет. Также HеBEDKHo, проживает родственник, фактически ухаживающий за

ребенком, с родитеJuIми ребенкаилинет. Такие выводы следуют из статьи 256 Трудового кодекса
РФ, статьи 13 Федерirльного закона от 19.05.1995 Jф8l-ФЗ кО государственньD( пособиях
гражданап4, имеющим детей> и подтверждtlются пунктом 19 Постановления Пленуrrrа Верховного
Сула РФ от 28.01.2014 J\Ъ1 кО применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц
с семейньпли обязанностями и несовершеннолетнихD.

Основные принципы ст.256 Трудового кодекса РФ - это связи ((oTIrycK по уходу за

ребенком - назначение пособия)> и (<один ребенок- отпуск одному из лиц, осуществляющих
за ним уход>).

Необходимо обратить внимание, что из указанньD( норм прямо не следует, что все лица,
одновременно осуществJuIющие )rход за ребенком, при этом находятся в отпуске по уходу за ним.
Также следует отметить, что нормы Законов Федера-пьного зztкона от 19.05.1995 Ns8l-ФЗ ко
государственных пособиях грiDкданаI\{, имеющим детей> и Федера.пьного закона oT29.12.2006 Ns

255-ФЗ кОб обязателiном социaльном страховании на слуrай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством) регулируют правоотношения, связанные с предостtlвлением |ражданам,
имеющим детей, стрЕtхового обеспечения в виде пособий, но никак не правоотношения по
предоставлению отпусков по р(оду за ребенком.

Кроме того, данный отпуск имеет целевое социальное Еtвначение - обеспечить

работающей матери (или другим .работшощим родственника;rл) малолетнего ребенка
возможность ухаживать за ним..Поэтойу ло тех пор, пока укiваIIнчuI цель не достигнута, у
работодатеJIя сохрЕlняется обязанность по предоставлению отпуска по уходу за ребенком любому
из лиц, имеющих право на его полное или частитIное использование. Если же укшаннilI цель

достигнуга и одному из лиц, имеющих право на рассматриваемый отпуск, последний уже бьш

предостtIвлен, то у работодатеJuI нет обязанности по одновременному предоставлению данного
отпуска другим лицzlп4, имеющим на него право.

Поэтому одновременное предоставление отпуска по уходу за одним и тем же ребенком
нескольким tшен{lп{ семьи искJIючается. На это прямо указаJI Констиryционный Суд Ро в своем

l Ч. l ст. 256 Трулового кодекса Российской Федерации от З0.12.2001 }lЪ197-ФЗ.
2 Ч.2 ст.256 Трулового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 Jф197-ФЗ.
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ПостаповЛении от 06.02.2009 Nэ3-П, из этой позиции исходят и отдельные суды (постановление

ФДС Западrо_Сибирского округа от 10.08.2011 NsФ04-4138/11 по делу МА45-21138/2010
(отlсазано в передаче для пересмотра в порядке наДзораопределениемВАС РФ ОТ 01.12.2011

NэBAC-l5091/1 1))3.

косвенно вывод о том, что одновременное предоставление отпуска по уходу за одним и

тем же ребенком нескоJькиМ тIленап,I семьи не допускается, подТверждается и положениями ч. 6

ст. 13 Федерального закона от 29.t2.2006 М 255-ФЗ <об обязательном социальном страховании

наслучаЙ временноЙ ЕетрудосПособностИ и в связИ с материнСтвом) пп.54 Порядкаи условий

нtвЕачеЕия и вьшлаты государственньIх пособий граждаЕап,I, имеющим детейа. Согласно дarнным

Еормам для по.тгуrения пособия по уходу за ребенком в числе проtмх документов необходимо

предgгавить спрt!вку с места работы (уrебы' службы) матери ребенка (отца, других

ухаживающих лиц) о том, что она (он, они) не только не полr{ает пособие, но и не испоJIьзует

отпуск по уходу за ребенком.

Важно! Отпуск по уходу за ребенком может взять тоJъко один человек полностью, или

EecKoJ15Ko, но по частям. При этом за одним ребенком одновремеЕно может ухаживать только

о,щ человек.
тем не менее, случаи, когда оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по

ухоry за ребенком и полr{ать пособия, возможIIы. Так, в письме ФСС России от 20.05.2010 Ns

02-02_01/08-2з24 рчвъясшIется, чтО действующее законодательство не содержит норм,

з:лпрещЕtющих осуществJIять уход за детьми разным tшенttпd семьи и rrолучать пособие, если в

семье есть несколько дотей, требующих одновременного ухода за ними.

СоответсТвенно, оба родиТеJUI могуГ одновремонно оформить отпуска по уходу за

рбенкоМ с назначеНием соотВетствующего пособия, только если они ухiDкивtlют за разными

детъми. Например, если в семье родились близнецы' то тогда мать вправе оформить отпуск по 
\

уходу за одним из них, а отец - за другим. Спедует учитывать, что лругой член семьи сможет

оформить отпуск по уходу за вторым ребенком, только когда у матери закончится отпуск по

берменности и родам5.

В соответствии с Приказом МинздрЕвсоцразвития Россип от 23.|2.2009 Jф1012н <об

уIверждеНии ПорядКа и условий назначения и выплаты государственньD( пособий цра)кдЕlнЕll\4,

имеющим детей>>, дй назначения и вьшлаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 пет

организации необходимы следующие докр(енты:
1) заявление работника о Еазначении пособiтя.

в заявлении, в частности, необходимо ука:}ать способ вьшлаты пособия: перечислением

на банковский счет иJIи почтовым переводом.

свидетельСтво О DождениИ (усьlовлении) ребеНка и его копия либо выписка из решениrI

об установJIении над ребенком опе$д;

2) свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предьцущего ребенка (летей) и его

копиrI;

3 См. практrлсу судов общей юрисдикIши; Решение ленинского райопного суда г. Кирова по деJrу ]фм-6265/20lз 2-

бl4l|4 2-6|4l2о|4-м-6265l2оiЗ 2-61412014 от 14 февра-тlя 2014 r,; Решение Октябрьского районного суда г.

ставрополя по деJry Nр 2-2783120:r,1 2-2,1sзl201l7-м-27Ъзl2о|7 м-2,1бз/20]17 от 07 ноября 20l'7 r, по деrry NЧ2-

2,78з1201,7.
а Утв. приказом МинздравсоIIрЕввития России от2З.|2.2009 Nsl0l2H.
5 Щаrпф позицLUI также подтверждена и в письме Фонда соIц{ального страхования (Фсс) России от 20,05,2010

Ns02-02-01/08-2з24.
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3) справка с места работы второго родитеJIя о том, что оЕ не использует отпуск по УхоДУ
за рбешсом и не полrIает ежемесяtIное пособие на ребенка до 1,5 лет. При нt}значении пособия

не ро.щтсjIю, а другому родственнику ребенка (натrример, бабушке) такие спрtlвки должны бьrгь

представЛеЕы С места рабОты обоиХ родителей. Если второй родитель (оба родителя) не работает,

спр:лвку о непоJrrIении пособия по уходу за ребенком он (они) должен полуIIить в органuж

соцзятцитн по месту жительства.

СроК обращениЯ работника за выплаТой пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет не

доJDкеЕ щ)евышать б месяцев со дшI достижения ребенком возраста 1,5 летб.

основшrием дJuI выплаты пособия будет прикrз фешение) о предостЕlвлении отпуска по

ухоry зарбенком7.

поддержkа семьи, материнства и детства - один из прибритетов социальной политики

россдftской Федерации. На сегодняrrший день необходимы даlrьнейцIие шЕги, нЕшрilвленные на

помоrr{r, многодетным й неполным семьям, семьям с детьми-иIIвtIлидЕtп.lи, профипактикУ

семейногО неблагопОJцлIия, а т€жже социЕrльнУю реабилИтацию безнадзорньD( детей, детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей и т. д. Каждая из названньIх социЕUьньD( групп

Еухдается в особой заботе и внимании государства. Необходимо стимулировать увеличение

числа многодетньтх семей и, вследствие этого, повысить рождаемость в России, обеспечить

досгоfuое качество жизни и социальньй престиж многодетньD( семей.

6 п. 80 Порядка и условиЙ назначениrI и выппатЫ государственrшх пособИй гражданаМ, имеющим детей,
7 шl. Ka>l n. SZ Пор"д*ч и условиЙ нil}начениrl и выIшатЫ государствеIrIъгх пособий гражданам, имеющим детей,
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