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Арбитражные суды при обнаружении в действиях 
участников процесса признаков преступления будут 
информировать об этом правоохранительные органы
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 374-ФЗ
Статья 188.1 АПК РФ («Частные определения») дополнена положени-

ем, предусматривающим, что в случае, если при рассмотрении дела ар-
битражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных 
участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц 
признаки преступления, он должен направить копию частного опреде-
ления в органы дознания или предварительного следствия.
Закон вступит в силу 23 ноября 2019 года.
Как ранее поясняли авторы поправок, аналогичные нормы в на-

стоящее время уже содержатся в ГПК РФ и КАС РФ. А вот в АПК РФ 
соответствующие положения отсутствуют. Это приводит к различ-
ным злоупотреблениям со стороны недобросовестных участников 
процесса, в частности, к фальсификации доказательств. Поправки 
направлены на достижение единообразия в организации судопро-
изводства во всех видах судебных процессов.
К сведению: по мнению Правового управления Аппарата Совета 

Федерации, отраженному в заключении на данный федеральный 
закон, в результате его принятия возникает внутренняя несогласо-
ванность положений статьи 188.1 АПК РФ. В части 1 этой статьи уста-
новлено право арбитражного суда вынести частное определение в 
отношении строго определенного круга субъектов (государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, иного органа, орга-
низации, наделенной федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, адвоката, субъекта профессиональной деятельности). В новой 
же части 4 статьи круг субъектов, в действиях которых арбитражный 
суд обнаружил признаки преступления (лица, участвующие в деле, 
иные участники арбитражного процесса, должностные лица или 
иные лица), не совпадает с содержащимся в части 1 кругом субъек-
тов. При этом в новой части 4 статьи 188.1 АПК РФ полномочие ар-
битражного суда выносить частные определения в отношении лиц, 
которые не упомянуты в части 1 этой статьи не устанавливается.

Оспаривание внесения должником вклада в уставной 
капитал ООО: ВС РФ разобрался, было ли встречное 

представление равноценным
Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г. N 306-ЭС19-
2986 (3,4)
Руководитель Должника, действуя с одной стороны от имени 

Должника, а с другой стороны как гражданин заключил учредитель-
ный договор о создании Общества, по которому в качестве вклада в 
уставный капитал Общества Должником передавалось нежилое по-
мещение, стоимостью более 300 млн. руб., а руководитель Должника, 
действуя как второй учредитель, вносил денежный вклад 10 тыс. руб. 
Вскоре после регистрации права собственности Общества на помеще-
ние, оно было передано Обществом в аренду третьему лицу.
Внесение вклада Должником и передачу помещения Обществом 

в аренду оспорил арбитражный управляющий Должника.
Суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о не-

равноценности встречных предоставлений: переданной недвижи-
мости и доли в уставном капитале ООО, полученной Должником. 

Суды учли, что уставом Общества предусматривалось принятие всех 
решений общим собранием участников единогласно. Но суд касса-
ционной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов в 
этой части, сочтя, что имущественное положение Должника, ставше-
го участником Общества, не зависит от того, какой порядок принятия 
корпоративных решений закреплен в его уставе.
Что касается передачи помещения в аренду, то суды всех трех ин-

станций оставили требование без рассмотрения, исходя из того, что 
договор аренды не является сделкой Должника или сделкой, совер-
шенной за его счет.
Судебная коллегия ВС РФ согласилась, что в данной ситуации име-

ло место неравноценное представление, поскольку Должник не 
приобрел соответствующие его взносу корпоративные права. Так, 
без второго участника, внесшего символические 10 тыс. руб., он не 
имеет реальной возможности сменить директора, внести какие-ли-
бо изменения в устав Общества, принять на общих собраниях реше-
ния, в том числе стратегические. Любой разумный инвестор за такую 
мажоритарную долю не заплатит цену, сопоставимую со стоимо-
стью недвижимости, которая отошла Обществу по спорной сделке.
Что касается оставления без рассмотрения требования о призна-

нии недействительным договора аренды, то Судебная коллегия при-
знала ошибочными выводы нижестоящих судов, указав, что суды не 
учили доводов конкурсного управляющего о том, что Должник, Об-
щество и арендатор являются связанными лицами; договор аренды, 
содержит явно невыгодные для арендодателя условия, в том числе 
на случай досрочного расторжения по инициативе арендодателя, 
что, по мнению управляющего, свидетельствует о намерении группы 
лиц создать для Должника препятствия к восстановлению фактиче-
ского владения имуществом и обеспечить возможность продолжить 
неправомерно использовать его в своих интересах, к собственной 
выгоде и в ущерб кредиторам должника. Поэтому требование о при-
знании договора аренды тоже подлежало рассмотрению в деле о 
банкротстве должника.

Сделку ООО с заинтересованностью можно признать 
недействительной в отсутствие фактического ущерба 

имуществу ООО, если нарушены интересы его 
участника

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
22 октября 2019 г. N 305-ЭС19-8916
Участник ООО, владеющий более половиной уставного капитала 

ООО и являющийся его директором, принял решение об увеличении 
своей заработной платы как директора и заключил соответствующее 
дополнительное соглашение к трудовому договору. Второй участник 
обжаловал это соглашение как сделку с заинтересованностью. Суд 
первой инстанции удовлетворил требования, но его решение было 
отменено. Суды апелляционной и кассационной инстанций согла-
сились, что соглашение является сделкой с заинтересованностью, 
но указали на отсутствие неблагоприятных последствий. Суды ис-
ходили из соответствия размера установленного вознаграждения 
квалификации директора, соотнося его с растущими финансовыми 
показателями общества.
Судебная коллегия ВС РФ отправила дело на пересмотр, указав, что 

составной частью интереса общества являются, в том числе, интересы 
его участников. В связи с этим ущерб интересу общества также имеет 
место, когда сделка хотя и не причиняет ущерб имуществу юридиче-
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ского лица, но не является разумно необходимой для хозяйствующего 
субъекта, совершена в интересах только части участников и причиня-
ет неоправданный вред остальным участникам общества, которые не 
выражали согласие на совершение соответствующей сделки.
Деятельность ООО имеет своей основной целью извлечение при-

были. Обычным способом изъятия участниками денежных средств 
от успешной коммерческой деятельности ООО является распреде-
ление прибыли. Возможны ситуации, когда прибыль изымается в 
пользу отдельных участников посредством иных сделок общества, в 
том числе, через выплату заработной платы или процентов по займу. 
Указанные действия не являются сами по себе незаконными и не на-
рушают прав остальных участников, при условии, что они выражали 
согласие на такое распределение прибыли (например, голосовали 
в пользу одобрения сделки с заинтересованностью или же данный 
вопрос был урегулирован уставом общества либо корпоративным 
договором, заключенным между всеми участниками хозяйствующе-
го субъекта) либо сами также фактически получают причитающуюся 
им часть прибыли общества.
Между тем ни суд первой инстанции, ни апелляционный и окруж-

ной суды при исследовании вопроса о причинении ущерба обществу 
и его участникам не проверяли доводы истца о том, что фактически 
через выплату увеличенной заработной платы была распределена 
чистая прибыль хозяйствующего субъекта только в пользу одного из 
участников (директора общества).

Поправки в Закон об электронной подписи прошли 
первое чтение

Проект федерального закона N 747528-7
На прошлой неделе Госдумой в первом чтении был принят за-

конопроект, направленный на реформирование системы выдачи 
электронной подписи и ее использования в подписании документов 
различными субъектами.
Поправками, в частности, предусмотрено, что аккредитованные 

Минкомсвязью России удостоверяющие центры (далее также УЦ), 
которые занимаются выдачей квалифицированных сертификатов 
квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), смогут вы-
давать их только физическим лицам.
При этом предполагается ужесточить требования к аккредита-

ции и деятельности таких удостоверяющих центров. В частности, 
планируется:

- повысить порог собственного капитала УЦ с 7 млн руб. до 1 млрд 
руб. При наличии у удостоверяющего центра не менее чем в трех 
четвертях субъектов РФ одного или более филиала или представи-
тельства, минимальный размер собственных средств (капитала) мо-
жет составлять 500 млн руб.;

- увеличить порог страховой ответственности деятельности аккре-
дитованного УЦ;

- сократить срок аккредитации УЦ с пяти лет до трех.
Кроме того, планируется ввести требование к деловой репутации 

руководителей таких удостоверяющих центров и лиц, владеющих в 
них не менее чем 10% капитала, требование о необходимости полу-
чения лицензии на деятельность по разработке, производству, рас-
пространению шифровальных (криптографических) средств, инфор-
мационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием таких средств и т.д.
Также согласно поправкам:
- квалифицированные сертификаты КЭП юридического лица и ИП 

(за исключением юрлиц и ИП кредитно-финансовой сферы) с ука-
занием в качестве владельца квалифицированного сертификата фи-
зического лица, действующего от имени юрлица без доверенности/ 
физического лица, являющегося ИП, будут создаваться и выдаваться 
исключительно УЦ ФНС России.

- квалифицированные сертификаты КЭП кредитных организаций, 
операторов платежных систем, некредитных финансовых организа-
ций и ИП, осуществляющих указанные в ч.1 ст. 76.1 Закона о ЦБ РФ 
виды деятельности, будут создаваться и выдаваться УЦ Банка России.

- квалифицированные сертификаты КЭП для лиц, замещающих го-
сударственные должности РФ, государственные должности субъек-
тов РФ, должностных лиц госорганов, органов местного самоуправ-
ления, их подведомственных учреждений, а также нотариусов будут 
выдавать УЦ Федерального казначейства.
Помимо этого планируется установить, что при использовании 

квалифицированной электронной подписи юридическими лицами 
и ИП должны применяться две электронные подписи:

- квалифицированная электронная подпись юридического лица/ 
ИП с указанием в качестве владельца квалифицированного серти-
фиката физлица, действующего от имени юрлица без доверенности/ 
физлица, являющегося ИП;

- квалифицированная электронная подпись самого физического 
лица, действующего от имени юрлица без доверенности/ физлица, 
являющегося ИП.
Также поправками вводится понятие доверенной третьей сторо-

ны. Это юрлицо, осуществляющее деятельность по проверке элек-
тронной подписи в электронных документах в конкретный момент 
времени в отношении лица, подписавшего этот электронный доку-
мент, для обеспечения доверия при обмене данными и электрон-
ными документами
Помимо этого в проекте содержатся положения о введении феде-

рального государственного надзора в сфере электронной подписи.
Предусмотрен ряд иных изменений.
Предполагается, что в случае принятия закона квалифицирован-

ные сертификаты, выданные аккредитованными до его вступления 
в силу удостоверяющими центрами, будут действовать до истечения 
срока, на который они выданы (но не более срока действия аккреди-
тации выдавших их УЦ либо 750 дней со дня официального опубли-
кования данного закона).
В заключение отметим, что Правительство РФ поддерживает дан-

ную инициативу.
По мнению же Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку, законопроект требует существенной доработки ко второ-
му чтению с учетом замечаний и предложений заинтересованных 
министерств и ведомств, а также позиций, высказанных бизнес-со-
обществом.
Напомним, что одновременно с рассматриваемым законопроек-

том в Госдуму был внесен альтернативный законопроект, который 
во многом повторяет его положения. Но есть и отличия: в частности, 
он не содержит положений о том, что юрлица должны использовать 
квалифицированные электронные подписи, выданные именно удо-
стоверяющим центром ФНС России. Как сообщается на официаль-
ном сайте Госдумы, в июле текущего года Комитет Государственной 
Думы по финансовому рынку предлагал вернуть его разработчикам 
в связи с отсутствием заключения Правительства РФ (см. https://
sozd.duma.gov.ru/bill/747631-7). Однако соответствующее решение 
Советом Государственной Думы пока не принято.

Минфин рассказал о требованиях к сроку действия 
банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

предусмотренных контрактом обязательств
Письмо Минфина России от 27 сентября 2019 г. N 24-03-07/74362
Специалисты Министерства, в частности, отмечают, что в силу ч. 3 

ст. 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гарантии должен пре-
вышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 
которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее 
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии 
со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом иных требований к сроку действия 
банковской гарантии Законом N 44-ФЗ не установлено.
В то же время подчеркивается, что требования, установленные 

заказчиком в документации о закупке, контракте к сроку действия 
банковской гарантии, не должны ограничивать количество участни-
ков закупки.
Отметим, что в определениях СК по экономическим спорам ВС РФ 

от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341, от 27.06.2017 N 305-ЭС17-1132, от 
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27.06.2017 N 305-КГ17-1095 указано, что максимального предела дей-
ствия банковской гарантии в законодательстве не установлено. Следо-
вательно, заказчик может установить требование о предоставлении 
банковской гарантии с более длительным сроком действия, чем пред-
усмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, если на то имеется основание.

ФНС об отмене деклараций по транспортному и 
земельному налогам

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
БС-4-21/22311@
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с 
этим с 1 января 2021 года утрачивают силу формы деклараций.
Разъяснено, что с 2021 года эти декларации не представляются за 

2020 год и последующие налоговые периоды (части 3, 9 ст. 3 Феде-
рального закона N 63-ФЗ).
Поэтому с 1 января 2021 года налоговые органы будут принимать 

такие налоговые декларации (в том числе уточненные) только за 
налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также уточнен-
ные налоговые деклараций, если первоначально декларации были 
представлены в течение 2020 года в случае реорганизации.
Напомним, что отчетность по транспортному и земельному нало-

гам за 2019 год необходимо представить не позднее 3 февраля 2020 
года (с учетом переноса срока из-за выходных).

Суд признал увольнение беременной сотрудницы по 
собственному желанию незаконным

Определение Московского городского суда от 14 августа 2019 г. по 
делу N 33-36322/2019
Работница была уволена по собственному желанию, однако после 

увольнения обнаружила, что находится в состоянии беременности, 
в связи с чем обратилась к бывшему работодателю с просьбой вос-
становить ее на работе.
Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

у истца намерения на расторжение трудового договора по п. 3 части пер-
вой ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника). Суд указал, что на момент 
написания заявления об увольнении работница находилась в состоянии 
беременности, иные источники дохода и предложения о трудоустрой-
стве у сотрудницы отсутствовали. Поэтому, по мнению суда, работница 
не имела намерения увольняться с работы и лишаться выплат, причита-
ющихся ей в связи с рождением ребенка. Поскольку работница не имела 
намерений на увольнение по собственному желанию, работодатель фак-
тически произвел ее увольнение по собственной инициативе с наруше-
нием запрета, предусмотренного частью первой ст. 261 ТК РФ. Решением 
суда сотрудница была восстановлена на работе.
Суд апелляционной инстанции признал данные выводы суда соот-

ветствующими нормам права, в связи с чем оставил принятое судом 
первой инстанции решение без изменения.
Отметим, что примеры восстановления сотрудниц, которые уво-

лились по собственному желанию и позже узнали о своей беремен-
ности, встречались в практике Мосгорсуда и ранее (смотрите, напри-
мер, определение от 28.03.2018 N 33-13175/2018).

Установлен лимит базы для страховых взносов на 
2020 год

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 1407
Правительство РФ определило предельную величину базы для ис-

числения страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудо-
способности и на ОПС с 1 января 2020 года.
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

физлицам, предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица нарастающим ито-
гом с 1 января 2020 года составляет:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 912 000 рублей (в текущем 
году она равна 865 000 рублей);

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 292 000 рублей ( в текущем 
году - 1 150 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, применяется пониженный тариф 10%, в части ОСС 
по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взно-
сов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взносы уплачи-
ваются со всей суммы выплат за год.
Также предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете по-

собий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

За ошибочное указание системы налогообложения в 
чеке ККТ оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2019 г. N 
ЕД-3-20/8924@
Для пользователей ККТ, применяющих разные системы налого-

обложения, предусмотрены различные сроки действия ключа фи-
скального признака фискальных накопителей.
Поэтому отражение на кассовом чеке (БСО) пользователем кон-

трольно-кассовой техники системы налогообложения, отличной от 
применяемой, является нарушением законодательства РФ о приме-
нении ККТ и предусматривает административную ответственность 
по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

При переходе на «упрощенку» вычеты по НДС 
восстанавливаются обязательно

Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2019 г. N 301-
ЭС19-16730
Налогоплательщик считает, что по итогам выездной проверки ему 

неправомерно доначислен НДС, не восстановленный в связи с пере-
ходом на УСН, поскольку в следующем периоде он вновь перешел на 
общий режим и имеет право вновь заявить этот же вычет.
Суд, исследовав обстоятельства дела, признал позицию налого-

плательщика необоснованной.
Налогоплательщик в период применения общего режима в 4 

квартале приобрел материалы и предъявил к вычету НДС. Со следу-
ющего года он перешел на УСН, поэтому обязан восстановить налог 
по неиспользованным материалам в силу прямого указания НК РФ.
То, что через год он снова стал применять общий режим, правово-

го значения не имеет.

Многолетние насаждения не облагаются налогом на 
имущество организаций

Письмо Минфина России от 2 октября 2019 г. N 03-05-05-01/75784
Согласно пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектами нало-

гообложения земельные участки и иные объекты природопользова-
ния (водные объекты и другие природные ресурсы).
Правила формирования в бухгалтерском учете информации об ос-

новных средствах организации установлены ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств», в соответствии с п. 5 которого многолетние насажде-
ния относятся к основным средствам. Согласно п. 34 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету ОС капитальные вложения в мно-
голетние насаждения, на коренное улучшение земель (осушитель-
ные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются 
в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, 
относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 
даты окончания всего комплекса работ.
На этом основании, по мнению Минфина, многолетние насажде-

ния не являются объектом налогообложения налогом на имущество 
организаций.

Минтруд дал рекомендации по работе с 
профстандартами

Рекомендации по применению профессиональных стандартов в 
организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ)
ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ разработал рекомендации по при-

менению профстандартов в организациях.
В частности, были даны разъяснения по интересовавшему многих 
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специалистов вопросу о возможности расширения функционала, пред-
усмотренного профстандартом по той или иной должности. В рекомен-
дациях отмечено, что обобщенная трудовая функция корреспондиру-
ется с должностными обязанностями (типовое описание профессии, 
должности), но не тождественна должностной инструкции в конкрет-
ной организации. При формировании должностной инструкции ра-
ботника в конкретной организации может быть использован не весь 
набор трудовых функций в обобщенной трудовой функции или же на-
бор трудовых функций может быть расширен исходя из специфики вы-
полняемой работы. Допускается использовать несколько обобщенных 
трудовых функций, при этом требования к квалификации работника 
определяются по более высокому уровню квалификации. Ранее схожая 
точка зрения по данному вопросу высказывалась специалистами Минэ-
кономразвития России. В письмах ведомства от 12.08.2016 N Д28и-2136 
и от 27.06.2016 N Д28и-1744 отмечается, что с учетом специфики дея-
тельности работодатель может расширять перечень трудовых действий 
по отдельным должностям, профессиям, специальностям по сравне-
нию с перечнем, предусмотренным профессиональным стандартом 
по соответствующим трудовым функциям, за счет трудовых функций 
и трудовых действий из других обобщенных трудовых функций одно-
го профессионального стандарта или трудовых функций из смежных 
профессиональных стандартов. Таким образом, работодатель может 
распределять или объединять трудовые действия, содержащиеся в 
описании отдельных трудовых функций, предусмотренных профессио-
нальными стандартами, в рамках одной или нескольких должностей, 
профессий, специальностей, самостоятельно определяя содержание и 
объем выполняемой соответствующим работником работы.
Был затронут и вопрос об обязательности применения проф-

стандартов. В этой части рекомендации повторяют тезисы, кото-
рые уже озвучивались Минтрудом России в письме от 04.04.2016 
N 14-0/10/В-2253. Применять профстандарты необходимо в слу-
чаях, предусмотренных ст. 57 ТК РФ и ст. 195.3 ТК РФ, то есть если 
в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с вы-
полнением работ по соответствующим должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, или если ТК РФ, другими федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполне-
ния определенной трудовой функции. В остальных случаях требова-
ния к квалификации работника носят рекомендательный характер и 
применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей вы-
полняемых работниками трудовых функций, обусловленных приме-
няемыми технологиями и принятой организацией производства и 
труда. При этом в новых разъяснениях уточняется, что сами приказы 
об утверждении профстандартов не могут рассматриваться в каче-
стве документов, обуславливающих необходимость применения 
этих профстандартов. То есть обязанность применения профстан-
дартов должна вытекать из иных нормативных актов.
В рекомендациях также сообщается, что работодатель вправе про-

водить аттестацию работников. При применении квалификационных 
справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы (если иное не установле-
но законодательством), но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложен-
ные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Поря-
док проведения аттестации устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, при-
меняемыми с учетом мнения представительного органа работников. 
При подготовке документов для аттестации работников работодатель 
может использовать положения профессионального стандарта.
Несколько пояснений было дано и в отношении выбора наимено-

вания должностей. Например, отмечено, что при отсутствии в обоб-

щенной трудовой функции профессионального стандарта наимено-
ваний должностей заместителей руководителей, их должностные 
обязанности и требования к квалификации могут определяться на 
основе требований, содержащихся в обобщенных трудовых функци-
ях соответствующих должностей руководителей.
Помимо этого в рекомендациях приведен примерный алгоритм 

внедрения профессиональных стандартов в организации.

ВС РФ снова пояснил, что сокращения 
продолжительности рабочего времени на один 
час для сохранения права на пособие по уходу за 

ребенком недостаточно
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2019 г. N 309-ЭС19-
17405
Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основании 

его заявления предоставляется возможность работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей). При этом неполным 
следует считать любое рабочее время, продолжительность которо-
го меньше, чем нормальная продолжительность рабочего времени 
(часть первая ст. 93 ТК РФ).
Из буквального толкования закона можно сделать вывод, что лю-

бой работник, чье рабочее время меньше нормы, имеет право на 
пособие по уходу за ребенком в полном размере. Однако в настоя-
щее время в судебной практике доминирует подход о том, что фор-
мальное снижение рабочего времени не может расцениваться как 
работа на условиях неполного рабочего времени и свидетельство-
вать об осуществлении работающим родителем фактического еже-
дневного ухода за ребенком. Пособие по уходу за ребенком в такой 
ситуации приобретает характер дополнительного материального 
стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотребле-
нии правом (смотрите, например, определения Конституционного 
Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда РФ 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 18.07.2017 N 307-КГ17-172, от 05.06.2019 N 309-
ЭС19-7778).
Недавно Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересма-

тривать решения судов нижестоящих инстанций, которые заключи-
ли, что сокращение рабочего времени на один час в день с соответ-
ствующим уменьшением заработной платы не может расцениваться 
как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за 
ребенком, повлекшая утрату заработка, так как не является обстоя-
тельством, дающим возможность осуществлять фактический уход за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет.
При этом вопрос о максимальной продолжительности рабоче-

го дня, при которой выплата пособия не будет считаться злоупо-
треблением правом, на сегодняшний день остается открытым. По 
информации Удмуртского регионального отделения ФСС России от 
27.10.2017 неполное рабочее время работника, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормаль-
ной продолжительности рабочего времени работника. Данная 
позиция, очевидно, основывается на том, что пособие по уходу за 
ребенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего зара-
ботка. А значит, выходя на работу на условиях неполного рабочего 
времени, работник не должен получать более 60% своего обыч-
ного заработка (то есть не должен работать более 60% от нормы 
рабочего времени). Некоторые суды при оценке правомерности 
сохранения за работником пособия по уходу за ребенком после 
его выхода на работу на неполный день также пользуются методи-
кой сравнения утраченного работником в связи с установлением 
неполного рабочего времени заработка с размером пособия (см. 
постановления Четвертого ААС от 12.09.2019 N 04АП-4215/19, Сем-
надцатого ААС от 01.08.2019 N 17АП-14059/18, Тринадцатого ААС 
от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).


