Актуальные вопросы при назначении детских пособий

У работницы двое детей: двух и семи лет. С 5 октября 2019 г. она планирует выйти
на работу на полную ставку. Изменится ли размер пособия по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет (далее - пособие по уходу) и ежемесячного пособия семьям на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (далее - пособие
на детей от 3 до 18 лет)?
Размер пособия по уходу уменьшится до 50% от установленного, а пособие на детей от
3 до 18 лет будет выплачиваться по-прежнему в полном размере. При этом стоит обратить
внимание, что размер пособия по уходу уменьшится не с 5 октября, а с 1 ноября 2019 г.
А если эта гражданка, не прерывая отпуска по уходу, с 5 октября будет выполнять
работу по договору подряда, как это повлияет на размер пособий?
В этом случае пособие по уходу также будет выплачиваться в размере 50% от
установленного, но не со следующего месяца (с 1 ноября), а со дня начала действия договора
подряда. Размер пособия на детей от 3 до 18 лет не зависит от занятости получателя пособия,
поэтому и в этой ситуации он не изменится.
Работник обратился по месту работы за пособием по уходу и сообщил, что мать
ребенка является индивидуальным предпринимателем. Назначается ли пособие в
такой ситуации по месту работы отца?
В данной ситуации пособие по уходу может быть назначено по месту работы отца, если
ему будет предоставлен отпуск по уходу за этим ребенком. Если отец не находится в этом
социальном отпуске, пособие назначается матери ребенка в органах по труду, занятости и
социальной защите в соответствии с регистрацией по ее месту жительства (месту
пребывания).
С какой даты надо прекратить выплату пособия по уходу работнице, которая
сообщила, что 8 сентября 2019 г. она с ребенком выезжает за границу на 3 месяца?
Выплату пособия по уходу в этой ситуации надо приостановить с 1 октября 2019 г. За
весь июнь пособие ей выплачивается в назначенном размере.
Можно ли в приведенной ситуации возобновить выплату пособия по уходу с даты
возвращения?
Возобновить выплату пособия по уходу можно только с даты обращения. Если
работница в день возвращения обратится за возобновлением выплаты пособия, то с этого дня
пособие ей будет выплачиваться.
Работница воспитывает ребенка пяти лет, которому установлена инвалидность по
31 мая 2019 г. Переосвидетельствование в МРЭК прошло 6 июня 2019 г. и
инвалидность продлена еще на один год. Надо ли выплачивать пособие на детей
старше 3 лет из отдельных категорий семей за период с 1 по 5 июня?
Да, пособие за этот период надо выплатить, поскольку МРЭК при
переосвидетельствовании признал ребенка инвалидом и период со дня приостановления
выплаты пособия до дня переосвидетельствования не превышает одного месяца.

