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Публикации за 3 квартал 2021 года 

С 2022 ГОДА В РФ ЖЕНЩИНЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ПРОАКТИВНО  

С 1 января 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении 
ребенка женщины в декрете будут получать проактивно 

Елена МАНУКИЯН 

Это значит, что обращаться за выплатами им не потребуется, деньги поступят на счет автоматически, как только у них 

появится право на эти меры поддержки. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение. 

В связи с этим изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования, пояснили в минтруде. 

Фонд будет начислять эти пособия напрямую получателю. Работодатель лишь должен будет сообщить ему сведения о размере 

заработной платы женщины, которые нужны для расчета суммы пособия, а также известить об ее уходе в отпуск по 

беременности и родам. Информация о рождении ребенка поступит в ведомство из информационной системы ЗАГСа. 

Документы для оплаты больничного работодателю будут не нужны. Сведения об этом документе он получит из медицинской 

организации, которая также передаст все необходимые данные в Фонд социального страхования. Сам лист 

нетрудоспособности будет оформляться в электронном виде. 

В дальнейшем вся социальная помощь станет доступнее и будет оказываться в таком простом режиме, то есть - по принципам 

«социального казначейства», рассказали в минтруде. Меры поддержки будут предоставляться быстро, просто и адресно: 

проактивно или по одному заявлению, без дополнительных справок. Для этого создается единая цифровая платформа. И уже 

в течение следующего года на принципы «социального казначейства» будут переведены все федеральные меры поддержки, в 

дальнейшем - региональные и муниципальные. 

Российские семьи уже проактивно получают материнский капитал. Сертификат приходит в личный кабинет матери по факту 

рождения ребенка, а воспользоваться им для погашения ипотеки можно прямо из мобильного приложения. В прошлом году в 

беззаявительном порядке назначались единовременные выплаты на детей от 0 до 16 лет, а в этом году - единовременные 

выплаты пенсионерам. Сегодня достаточного одного заявления при обращении за выплатой на детей от 3 до 7 лет или 

пособием на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое назначается одиноким родителям. Не нужно собирать справок и 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сведения об их 

доходах предоставит Федеральная налоговая служба без их участия. 

О возникшем праве на пособия или другие меры поддержки граждан уже начали оповещать. Проактивное информирование 

запущено на портале госуслуг. Пока уведомления запущены по жизненным ситуациям, связанным с рождением ребенка, 

установлением инвалидности и наступлением пенсионного возраста, в следующем году оснований будет больше: 

беременность, достижение ребенком определенного возраста. Всего проактивное информирование будет реализовано по 11 

жизненным ситуациям. 

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в дальнейшем граждан будут информировать обо всех льготах и выплатах: 

федеральных, региональных и муниципальных. Это нужно для того, чтобы люди знали о своих правах на те или иные меры 
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поддержки. Она пояснила, что сегодня их 387 видов и более 30 тысяч модификаций: то есть отличаются основания, по 

которым они назначаются. «Людям самостоятельно сориентироваться в этом невозможно», - подчеркнула вице-премьер. 

Также узнать о всех мерах соцподдержки, которые полагаются гражданину, уже можно через Единый контакт-центр, который 

заработал в этом году в тестовом режиме на базе Пенсионного фонда. По номеру 8-800-2000-412 пока 

проконсультироваться можно только по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 сентября 2021 г. 

 
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Соответствующий закон подписал Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Ранее материнский (семейный) капитал в Петербурге мог быть направлен на приобретение земельного участка для ведения 
садоводства для собственных нужд и (или) строительство садового дома. 

Теперь средства могут быть направлены на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт садового или жилого 
дома, на приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд или для размещения 
индивидуального жилого дома. 

Материнский (семейный) капитал, как дополнительная мера социальной поддержки, предоставляется в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810-151. Он выплачивается при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей. С 1 января 2021 его размер составляет 165 930 рублей. 

Действие материнского (семейного) капитала продлено до 31 декабря 2026 года. 

Всего за период с 2011 года по 1 сентября 2021 года в Петербурге выдан 54 261 сертификат на «материнский (семейный) 
капитал. Более 31 тысячи семей уже использовали предоставленную социальную услугу. 

Почти 19 тысяч из них направили деньги на улучшение жилищных условий. Более 4 400 семей – на образование. Почти 
четыре тысячи (3919) – на приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд и (или) 
строительство садового дома. 3400 семей использовали деньги на приобретение пассажирского автотранспортного средства. 

Более 23 тысяч семей имеют в наличии сертификат «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге», но еще его 
использовали. 

В бюджете города на финансирование расходов на выплату материнского капитала заложено 823 миллиона рублей. 

«Город оказывает содействие многодетным семьям. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития каждого 
ребёнка. Именно поэтому действие регионального материнского капитала нами продлено до 2026 года», – отметил  
Александр Беглов. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 17 сентября 2021 г. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА АЛИМЕНТОВ 

Проблема выплаты алиментов - одна из самых острых и болезненных. Поэтому разъяснения Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РФ по этому вопросу наверняка окажутся полезны многим гражданам 

Наталья КОЗЛОВА 

Суть нашей истории в следующем. Судебный спор начался в Пермском крае, в городе Березники, а продолжился в 

Московской области. В Березняках местная жительница обратилась в судебный участок с заявлением, в котором требовала 

взыскать алименты со своего бывшего мужа. 

Суд удовлетворил эти требования и постановил взыскать четверть заработка экс-супруга на содержание их дочери. Сумма 

начислялась начиная с 8 апреля 2004 года и должна была выплачиваться до совершеннолетия ребенка. Но деньги на ребенка 

шли лишь на бумаге. Регулярно отец не платил. Через шесть лет приставы на основании судебного решения возбудили 

исполнительное производство. Они взыскали с мужчины 2 миллиона рублей, которые бывший муж в итоге и выплатил бывшей 

жене. Через три года женщина направила приставам письмо, где написала, что никаких долгов у бывшего супруга перед  

ней нет. 

Казалось, в истории точка. Но прошло еще четыре года, и гражданка вновь обратилась к приставам с жалобой. На этот раз в 

своем заявлении она требовала проверить, насколько достоверны те сведения о местах работы и заработке, которые 

представил в суд ее супруг. Приставы проверили и выяснили - женщина-то права. Доходы мужчины в то время действительно 

были выше, чем та сумма, с которой он выплачивал алименты. 

Тогда приставы пересчитали сумму и выяснили, что за прошедшие 9 лет мужчина должен был заплатить своему ребенку 

алиментов еще на 5 миллионов рублей. Однако экс-супруг с таким перерасчетом не согласился и подал в Подольский 

городской суд Московской области административный иск. Он решил оспорить сумму в 5 миллионов рублей и просил суд 

признать его долг погашенным. В обоснование своих требований он представил суду письмо бывшей супруги, которое она 

когда-то направляла приставам и в котором подтверждала, что бывший муж все долги по алиментам заплатил. 

Эти аргументы выслушал Подольский городской суд и признал незаконными начисления задолженности за пять лет, которые 

сделали приставы при перерасчете. Кроме того, суд согласился с доводами истца о том, что заявление его бывшей жены 

подтверждает отсутствие долга. Апелляция - Московский областной суд - оставила это решение без изменений. Равно как и 

https://rg.ru/2021/09/22/s-2022-goda-v-rf-zhenshchiny-budut-poluchat-posobiia-na-detej-proaktivno.html
https://www.gov.spb.ru/press/governor/222092/
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Первый кассационный суд. Вот тогда проигравшая женщина и обратилась в Верховный суд РФ. И там, изучив дело, не 

согласились с позицией коллег. 

По мнению Верховного суда, апелляция и кассационный суд не учли требования выяснить место работы и доходы бывшего 

супруга, которые его бывшая жена направляла приставам. Нижестоящие инстанции также не стали учитывать расчеты, 

которые произвели приставы, и доказательства того, что мужчина получал доход выше той суммы, с которой платил 

алименты. В конечном итоге Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ с аргументами гражданки 

полностью согласилась. Она отменила решения нижестоящих инстанций. Дело теперь должны будут рассмотреть заново и 

апелляционный, и кассационный суды. Но - уже в новых составах. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты – Недели», 15 сентября 2021 г. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

Можно выбрать школу и дополнительные занятия, но соблюдать правила учебного заведения, одинаковые для 
всех, обязательно придется. 

Можно встретить мнение, что в школе дети не имеют особенных прав, только обязанности. Второе верно, но первое – далеко 

от истины. 

Права ребенка и родителей 

1. Получить среднее полное образование бесплатно, не участвовать в «поборах» и коллективных подарках 
учителям 

Это право закреплено в Конституции (ст. 43). Ребенок вправе посещать занятия в выбранном общеобразовательном 
учреждении, получать знания, необходимые для сдачи единого общегосударственного экзамена. При этом администрация не 
имеет права требовать от родителей дополнительных затрат – «скидываться» на ремонт, обновление оборудования и подарки 
учителям. 

2. Выбрать предпочтительную школу 

Нет никакой территориальной или любой иной привязки, прописка – не ключевой фактор. Родители вместе с учеником могут 
отдать предпочтение любому общеобразовательному учреждению (но дальше уже следовать внутренним правилам и учебной 
программе этого заведения, не требуя дополнительных факультативов или изменения расписания). Но при этом нужно 
помнить, что при зачислении приоритет получают дети, прописанные в том районе, где школа расположена. Ребенок из более 
отдаленного района может быть записан, если есть свободные места. 

3. Не участвовать в дополнительных занятиях, внеклассных активностях и олимпиадах 

В ст. 34 закона «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что посещение любых факультативов – 
исключительно добровольное. Принуждать и оказывать давление учителя не имеют права. 

Если образование бесплатно, то за эти занятия с родителей уже будут брать деньги. Естественно, учителя заинтересованы в 
том, чтобы ученики посещали такие занятия. К сожалению, проблема в данном случае зачастую лежит вне законодательной 
плоскости: администрация оказывает давление на родителей, угрожая, что в случае отказа ребенку будут занижены оценки, а 
отношение к нему ухудшится. В данном случае следует апеллировать к закону и не уступать, потому что в противном случае 
подобная практика продолжится. 

4. Получить учебники бесплатно в школьной библиотеке 

По закону (ст. 35 закона «Об образовании в Российской Федерации») школа обязана обеспечить учеников всей необходимой 
литературой: книгами, рабочими тетрадями, брошюрами, иными материалами, если их предусматривает программа. Однако 
литературу для факультативов родители покупают за собственные деньги. И если ребенок нанес ущерб имуществу школы 
(испортил книгу, например), его стоимость придется компенсировать. 

5. Получать уважительное отношение, школа должна обеспечивать личную неприкосновенность учеников 

Сейчас эта проблема не так актуальна, как лет 20 назад, но все же зачастую ребенок подвергается унижению и насмешкам со 
стороны одноклассников, а то и учителей. Это напрямую противоречит закону «Об образовании в Российской Федерации». 
Естественно, нельзя применять физическое насилие к ребенку. 

6. Родители имеют право покупать форму там, где считают нужным 

Если в школе предписывается носить форму, родители имеют право выбора, где именно купить одежду, которая подойдет под 
требования (или сшить в ателье). Если школа принуждает родителей централизованно закупать одежду, канцелярские товары 

в определенных магазинах, это нарушение закона! 

Обязанности детей и родителей 

1. Соблюдать внутренние требования школы, следовать принятой в ней системе обучения 

Как мы уже говорили, выбрать школу родители и ребенок могут самостоятельно. Но, выбрав, они должны следовать школьной 
программе и внутреннему уставу. Кстати, родители имеют право ознакомиться с уставом школы и другими документами, 
которые определяют ее жизнь. 

В некоторых вопросах родители и дети имеют право голоса. Например, выбор фасона школьной формы и ее комплектность 
должны быть коллегиальным решением. 

2. Добросовестно осваивать школьную программу 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что ученик должен добросовестно относиться к учебе, 
выполнять индивидуальный учебный план, выполнять домашние задания и в целом самостоятельно готовиться к урокам. 

https://rg.ru/2021/09/15/verhovnyj-sud-raziasnil-poriadok-perescheta-alimentov.html
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3. Бережно относиться к имуществу школы 

Школа должна обеспечить учеников всем необходимым, но и те в свою очередь должны быть аккуратны с этим имуществом. 
Если будет доказано, что ученик сознательно нанес ущерб какому-либо имуществу, родителям придется компенсировать его 
стоимость. Мы уже говорили, что это актуально для учебников, всего остального это тоже касается. 

4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к духовному и иному развитию 

Да, именно такую строчку можно найти в законе «Об образовании в Российской Федерации». Работа школы направлена на 
интеллектуальное и нравственное развитие детей, но и они должны в свою очередь стремиться к совершенствованию и не 
игнорировать те усилия, которые ради них предпринимают учителя. 

ИСТОЧНИК: сайт сетевого издания «РОСКАЧЕСТВО. Портал для умного покупателя», 10 сентября 2021 г. 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

Разбираемся, зачем нужен брачный договор, какие у него плюсы и минусы, и как правильно его оформить, не 
потратив лишних денег 

Елена БЛАГИНА, Иван ВОЛКОВ 

У вас есть три квартиры и машина, а ваша вторая половинка из тех, про кого говорят «гол как сокол»? А, может быть, 
наоборот, вы недавно приехали в большой город и теперь собираетесь войти в семью владельцев заводов и пароходов? Один 
из самых сложных вопросов при заключении брака — что теперь считать своим, а что — общим с любимым человеком. 
Избежать неловких моментов и защитить честно заработанное имущество поможет брачный договор. 

Суть брачного договора 

— Брачный договор или контракт, как его называют в народе, это сделка, заключенная между супругами для регулирования 

имущественных вопросов, — рассказывает юрист Иван Волков. — Проще говоря, это документ, в котором четко прописано, 
каким имуществом будут владеть муж и жена во время брака, а каким — в случае развода. Брачный договор регулируется 
главой № 8 Семейного Кодекса РФ. Содержание варьируется в зависимости от того, что принципиально важно для той или 

иной семейной пары. Если вы хотите заключить брачный договор, суть его проста: максимально предусмотреть все 
имущественные риски, уменьшить почву для конфликтов и обеспечить безопасность для обеих сторон. 

Условия брачного договора 

Первое и, пожалуй, главное условие: брачный договор должен быть заключен по обоюдному согласию. 

 — Если муж хочет подписать документ, а жена отчаянно сопротивляется, то заключить контракт не получится, — объясняет 
Волков. — К нам, юристам, часто приходит кто-то один из пары и спрашивает: как уговорить вторую половину на брачный 
контракт? Обычно это тот, у кого имущества больше. В российском менталитете заключение таких договоров пока не принято, 
сразу начинаются обиды, мол, ты что, мне не доверяешь?! Поэтому нам приходится объяснять людям, что если оформить все 
грамотно, то они будут только в плюсе. 

Второе условие: контракт должен быть заключен только письменно, в присутствии нотариуса. 

 — Раньше супруги могли просто заключать между собой соглашение о разделе имущества, но этим стали злоупотреблять, — 
делится Волков. — Например, муж мог взять миллион в долг, после этого быстро, чуть ли ни на кухне, заключить с женой 
договор, и, когда за долгом придут, развести руками: у меня ничего нет, все на любимой супруге. У нотариуса же дату не 
подделать, к тому же он так подробно все разъясняет, что потом ни у кого не будет возможности сказать: «Ой, а я не 
понимал, что подписываю». 

Третье условие: в договоре должны быть прописаны только имущественные вопросы. Супруги могут установить три  
режима владения: 

1. Совместный режим. Подразумевается, что все имущество находится в общем пользовании, а при разводе делится 

поровну. 

2. Долевой режим. Здесь каждый из супругов владеет своей долей имущества, например, квартиры, и может 

распоряжаться ей как хочет (продавать, дарить и так далее). Доли могут быть любыми — часто их делят «по 

справедливости», к примеру, если большую часть денег заработал муж, то ¾ квартиры принадлежат ему. 

3. Раздельный режим. При выборе этого варианта супруги обычно договариваются так: тебе квартира, мне машина. То 

есть, у каждого в собственности есть то, чем владеет именно он. Прописывать право собственности можно на что 

угодно — вплоть до вилок-ложек. Также можно разделить обязанности, к примеру, то, что за свои кредиты каждый 

платит сам. 

Обратите внимание! Все имущество, что не прописано в договоре, автоматически считается совместно нажитым. Для того, 
чтобы избежать неприятных ситуаций, законодатель предусмотрел возможность внесения изменений в брачный договор, 
условия могут меняться во время семейной жизни. 

Еще один важный момент: эти режимы можно совмещать. В документе можно прописать финансовые обязательства (к 
примеру, жена оплачивает коммунальные услуги, а муж — регулярно заправляет бензином автомобили). А вот прописывать в 
контракте порядок личных отношений и ограничивать правоспособность или дееспособность супругов нельзя. 

 — Люди иногда спрашивают, можно ли внести в договор страховку от измены, — говорит юрист. — Например, если жена 
изменит, то уйдет, с чем пришла. Это практика, известная в Европе, но не применимая в России. Наше законодательство не 
позволяет регулировать личные права и обязанности, это уже ограничение прав другого. То есть, у мужчины не получится 
лишить жену имущества, если она не будет заходить к нему в спальню по вторникам и четвергам. Иногда просят прописать и 
такое, но, к счастью, или, к сожалению, это невозможно. 

Заключение брачного договора 

Есть три варианта, как можно оформить контракт: 

https://rskrf.ru/consumer_rights/reviews/prava-i-obyazannosti-rebenka-v-shkole/
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o Найти в интернете готовый брачный договор, дополнить его по своему желанию и отправиться к нотариусу. 

o Обратиться к юристу, который поможет грамотно составить документ, и только после этого пойти в нотариальную 

контору. 

o Напрямую отправиться к нотариусу и попросить помощи там. 

- Исходя из своего опыта, могу посоветовать остановиться на втором варианте, - делится Волков. - Самодельный договор, 
скорее всего, придется переделывать, а нотариусы возьмут за оформление больше денег, чем юристы. Поэтому оптимальный 
вариант: составление договора у грамотного юриста, и его заверение у надежного нотариуса. 

Для того, чтобы составить брачный договор, нужно взять с собой паспорта обоих супругов, свидетельство о браке и 
документы на каждую вещь, которую вы хотите оформить на себя. Причем, неважно, что это: квартира или любимая картина 
вашей бабушки. Если вы точно решили, что вам нужен брачный договор, заключение займет время, зато потом вы  
будете спокойны. 

Когда вступает в силу 

Оформить брачный контракт, регулирующий имущественные отношения, можно и до, и после свадьбы. Это позволяет 
избежать некрасивых ситуаций, когда, к примеру, обеспеченный жених просит заключить брачный договор, невеста 
соглашается, а после получения долгожданного штампа в паспорте говорит: «Я передумала!». 

Однако, вступает договор в силу только после официальной регистрации брака. По ходу его можно изменить или расторгнуть, 
но только с согласия обеих сторон. После развода он теряет свою силу (за исключением ситуаций, когда супруги  
прописали иное). 

- Иногда муж с женой могут заранее договориться, что после развода, если кто-то из них попадет в беду и лишиться 
трудоспособности, второй будет выплачивать ему определенную сумму, - делится опытом юрист. - Это своего рода 
подстраховка, и она имеет место быть. 

Плюсы и минусы 

Юристы уверены: в брачном договоре гораздо больше плюсов, чем минусов. 

 

- Главный минус - то, что предложение заключить контракт, может сильно обидеть, - уверен Волков. - Действительно, 
молодой влюбленной невесте неприятно услышать от жениха такое предложение. Да и от любимой женщины перед свадьбой 
хочется слышать другое. Но, если удается объяснить второму человеку, что это и его страховка, он  
обычно соглашается. 

Второй минус - оплата госпошлины и нотариальных услуг. В начале отношений и в предсвадебном настроении не хочется 

думать о возможном разводе, поэтому траты кажутся глупыми. Но в будущем это, наоборот, поможет сэкономить на судебных 
издержках и оплате работы адвокатов. Конечно, только в случае развода. 

Третий минус - более авторитарный супруг может элементарно заставить вторую половину подписать договор так, как нужно 
ему. Впрочем, у второго человека все же есть возможность задать все вопросы нотариусу и в последний момент отказаться от 
невыгодного предложения. 

В остальном, брачный договор имеет только положительные стороны: позволяет людям обезопасить себя от конфликтов и 
выяснений отношений, сэкономить нервы и деньги на судах, а также заранее понимать, что можно потерять в результате 
постоянных ссор или измен. 

Пример брачного договора 

Многие люди, принимая решение составить такой документ, все же не понимают, как именно можно разделить имущество. 
Если нет понимания, что такое брачный договор, пример поможет окончательно с этим разобраться. 

- Каждый брачный договор индивидуален, - отмечает Волков. - Чаще их заключают люди, которым реально есть, что терять. 
Но бывает и так, что пара просто хочет сделать все по справедливости и больше никогда об этом не думать. К примеру, живет 
себе молодой человек, строит потихоньку бизнес на автомойке. Вкладывает в него деньги, раскручивает. А потом влюбляется, 
женится и начинает получать прибыль уже в браке. Никакого имущества у семьи еще нет, но в будущем молодожены 
планируют купить машину и квартиру. Тогда они заключают договор и, если оба адекватны, они выберут честный, 
комфортный для всех вариант: например, после развода оставить квартиру мужу, который вложил в нее большую часть 
суммы, а жене - машину, ведь она помогала экономить и беречь семейный бюджет. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 25 августа 2021 г. 

ЖЕНЩИНЫ, ВСТАВШИЕ ДО 1 ИЮЛЯ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОЛУЧАТ ПОСОБИЕ ПО СТАРЫМ 
ПРАВИЛАМ 

Маргарита ГОРОВЦОВА 

Правительство РФ уточнило переходные положения, касающиеся единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медорганизациях в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель (постановление Правительства РФ от 18 августа 2021 г. 

№ 1368 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

Это пособие было отменено с 1 июля, но право на него сохранилось за теми беременными, которые встали на учет до этой 

даты (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ). Кабмин установил, что назначение и выплата пособия таким 

беременным осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 года. 

Напомним, размер пособия составлял 708,23 руб. Женщины могли получить его при уходе в декрет, но не позднее чем через 

6 месяцев после рождения ребенка. 

https://www.kp.ru/putevoditel/yuridicheskaya-konsultatsiya/brachnyj-dogovor/
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Вместо него введено новое пособие, уже ежемесячное. На него могут претендовать беременные, если среднедушевой доход 

их семьи ниже регионального прожиточного минимума. Срок беременности на момент обращения должен составлять не менее 

6 недель. Размер нового пособия составляет 50% прожиточного минимума, действующего в конкретном субъекте РФ. Если 

будущая мама обратилась за получением пособия не позже 30 дней с даты постановки на учет, она будет получать пособие 

начиная с того месяца, когда встала на учет. Если позднее 30 дней – то с того месяца, когда она подала заявление на 

выплату. Пособие будет перечисляться вплоть до месяца родов или месяца, когда беременность прервалась (ст. 9-10 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 24 августа 2021 г. 

ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ, КАК ПРИ РАЗВОДЕ ДЕЛИТЬ ТО, ЧТО КУПЛЕНО НА СОЦВЫПЛАТЫ 

Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ после изучения материалов спора бывших супругов в 
Самарской области. Они делили нажитое в браке имущество, часть из которого была приобретена с помощью 
социальных выплат. И оказалось, что в таких случаях возникает сложный юридический момент, который могут 
не учесть даже некоторые суды. Именно поэтому толкование норм закона Верховным судом может оказаться 
необходимым для многих граждан, попавших в похожую ситуацию 

Наталья КОЗЛОВА 

Главная формулировка Верховного суда звучит следующим образом - не все имущество супругов относится к общему и после 

развода делится пополам. Выплаты по целевым программам, например средства материнского капитала и пособия для 

приобретения жилья, считаются собственностью всей семьи, включая детей. Поэтому недвижимость, купленная с 

использованием таких средств, при разводе супругов делится на всех членов семьи. 

А теперь расскажем о споре более подробно. В период брака супруги и их сын получили по федеральной целевой программе 

«Жилище» чуть больше полумиллиона рублей социальной выплаты на приобретение жилья. На эти деньги семья купила 

участок и начала строить на нем дом. Его, правда, не достроили. 

Также в двух крупных банках было взято два кредита. На один приобрели машину. Второй пошел на строительство дома. 

Через некоторое время брак распался. И после развода бывший супруг отнес в суд иск о разделе имущества. Он просил 1/2 

доли в праве собственности на землю и расположенный на нем дом. Также попросил распределить долги супругов по 

кредитному договору с банком на машину и взыскать с бывшей супруги полторы сотни тысяч рублей «за превышение ее доли 

в совместно нажитом имуществе». 

А экс-супруга подала встречный иск. Попросила признать за их несовершеннолетним сыном право на 1/3 доли. Дальше был 

список, чего еще просила разделить бывшая жена. Это прицеп к легковому автомобилю, сам автомобиль, сделанные ею 

выплаты по каско и за постановку дома на кадастровый учет, расходы на благоустройство, на уплату земельного налога и 

членских взносов в ТСЖ, совместные долги супругов перед двумя банками и прочее. 

Дело слушалось в Ставропольском районном суде Самарской области. Суд частично удовлетворил иск бывшего мужа и 

встречный иск бывшей жены. Экс-супругу достались 1/2 доли участка и дома на нем. Всего имущества на 1 099 382 рубля. 

Экс-супруга получила 1/2 земельного участка с домом, автомобиль, бытовую технику - всего на сумму 1 214 182 рублей. При 

этом она должна выплатить бывшему мужу компенсацию за 1/2 стоимости машины. Долг перед банком признан общим - по 29 

126 рублей за каждым. В удовлетворении остальных требований суд отказал. Самарский областной суд согласился с такой 

схемой раздела. Суды пришли к выводу: стороны не обязаны регистрировать на ребенка право собственности на жилое 

помещение, соразмерное доле полученной субсидии. Но когда спор дошел до Верховного суда, там коллег поправили. 

Верховный суд разъяснил: законом установлена обязанность по оформлению жилого помещения, приобретенного с 

использованием социальной выплаты, в собственность всех участвующих в программе и указанных в свидетельстве человек. 

Социальная выплата носит целевой характер, значит, приобретенное за счет этой выплаты имущество не может относиться к 

совместно нажитому в браке. Доли в праве на дом, построенный с использованием социальной выплаты, определяются исходя 

из равенства долей родителей и детей на средства социальной выплаты. 

Суд напомнил, что к общему имуществу относятся полученные в браке пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения, они делятся исключительно между супругами. Дети должны признаваться 

участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный, построенный или реконструированный с 

использованием средств материнского капитала. 

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов в части раздела жилого дома как незаконные и направил дело на новое 

рассмотрение в районный суд. 

Справка «РГ»: Что считать общим 

К общему имуществу супругов относятся полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения. К ним относятся суммы материальной помощи и суммы, выплаченные в связи с утратой трудоспособности. Об 

этом сказано в статье 34 Семейного кодекса РФ. 

Не относятся к общему имуществу супругов целевые, персонифицированные выплаты. Это - средства материнского 

(семейного) капитала, выплаты за участие в боевых действиях для приобретения или строительства жилого помещения 

сотрудниками ОВД, компенсации морального вреда, пособия на детей, командировочные расходы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 августа 2021 г. 

 

http://www.garant.ru/news/1480563/
https://rg.ru/2021/08/24/reg-pfo/vs-rf-raziasnil-kak-pri-razvode-delit-to-chto-kupleno-na-socvyplaty.html
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МУЖЧИНЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С ВНЕБРАЧНЫМИ ДЕТЬМИ 

Владислав КУЛИКОВ 

Мужчина вправе заниматься воспитанием собственного внебрачного ребенка, даже если мать возражает против их встреч. 

Такова позиция Европейского суда по правам человека, о которой Верховный суд России напомнил всем судьям страны в 

специальном обзоре судебной практики.  

До Страсбурга дошел гражданин В., который хочет участвовать в жизни родной дочери, родившейся в гражданском браке. 

«Заявитель и мать ребенка А.Д. прекратили совместное проживание через несколько месяцев после рождения их дочери в 

июле 2010 года, - говорится в обзоре. - Они поддерживали связь как до, так и после рождения ребенка и договорились между 

собой об общении заявителя с ребенком. Однако начиная с января 2011 года А.Д. начала препятствовать общению заявителя 

с дочерью». 

Более того, женщина записала в качестве папы другого мужчину - того, с кем она жила в тот момент. Так что биологическому 

родителю пришлось восстанавливать отцовство через суд. В таких вопросах важнее, чья кровь течет в жилах ребенка, а не у 

кого штамп в паспорте. 

«24 января 2014 года районный суд признал отцовство заявителя и определил его право на общение с дочерью. Поскольку 

А.Д. отказалась соблюдать порядок общения, 5 декабря 2014 года заявитель обратился в службу судебных приставов», - 

подчеркнул ЕСПЧ. 

Приставы смогли организовать первую встречу отца с дочерью лишь через два с лишним года после того, как он к ним 

обратился. Увы, дальше опять дело пошло не на лад. 

«Несмотря на тот факт, что общая обстановка во время встречи была достаточно напряженной, заявителю не было оказано 

никакой помощи в ходе последующих встреч 12 февраля и 4 марта 2017 года, которые так и не состоялись, поскольку в 

первом случае А.Д. воспротивилась встрече, а во втором случае ее с ребенком не было дома в назначенное время», - сказано 

в обзоре. 

Европейский суд посчитал: приставы не приняли разумные меры для того, чтобы способствовать воссоединению заявителя и 

ребенка. Между тем, как подчеркивает Страсбургский суд, понятие «семья», согласно международным нормам, не 

ограничивается только брачными отношениями и может включать также иные фактические «семейные» связи, когда стороны 

проживают совместно, не зарегистрировав брак. Ребенок, рожденный в таких отношениях, в силу самого закона является 

частью семьи с момента и в силу самого факта своего рождения. 

«В частности, если это обусловлено обстоятельствами, то понятие «семейная жизнь» должно включать потенциальные 

отношения, которые могут сложиться между внебрачным ребенком и биологическим отцом», - полагает ЕСПЧ. Именно на эти 

правовые позиции и должны ориентироваться российский суды. Если мужчина желает общаться с внебрачным ребенком, 

приставы должны исполнить это желание. 

«Россия признает международные конвенции, к которым присоединилась. Это выражается в постоянной работе по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. ЕСПЧ не вправе пересматривать решения 

российских судов. Но при этом Страсбургский суд следит за соблюдением государством фундаментальных принципов 

конвенции о защите прав человека. За исключением редких ситуаций, когда толкования ЕСПЧ противоречат Конституции 

России, правовые позиции Европейского суда являются ориентиром для российских судов», - рассказал председатель 

правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 августа 2021 г. 

 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ И ПОКУПКЕ 

Многие школы вводят для своих учащихся школьную форму. Могут ли родителей заставить ее приобрести? И как 
защитить свои права в магазине или ателье? 

Перед началом учебного года всем родителям школьников приходится решить немало проблем. Одна из них – обеспечение 
чада школьной формой – такой, чтобы и качественная была, и внутренним требованиям администрации отвечала. 

Могут ли обязать носить форму? 

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» дает право школам ввести школьную форму. Субъекты РФ опубликовали типовые требования к этой форме 
одежды, с которыми требования школы должны согласовываться.  

Важно! Окончательное решение о введении формы принимает сама школа, для чего формулируется и утверждается 
локальный акт. Соответственно, только при его наличии школа может требовать учеников приходить в соответствующем виде.  

Есть ли возможность как-либо на это повлиять? В некоторых случаях – да. Например, если акта нет или его положения 
противоречат требованиям региональных актов и/или Закону «Об образовании». Также рекомендуемая и закупаемая одежда 
должна соответствовать санитарным нормам, разработанным специально для детских вещей.  

Кроме того, решение о конкретном виде школьной формы (причем, как одежды, так и других элементов внешнего вида – 

возможности наличия косметики, пирсинга, креативных стрижек, ярких аксессуаров, и так далее) должно выноситься с 
учетом мнения родителей и учеников, а также профсоюза учителей. Чтобы выступить против конкретных требований, 
необходимо зафиксировать свою позицию в письменном виде – написать обращение в адрес администрации.  

Если это обращение игнорируется, можно сделать следующее:  

https://rg.ru/2021/08/19/muzhchiny-poluchili-pravo-na-obshchenie-s-vnebrachnymi-detmi.html
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o Создать комиссию по урегулированию споров (туда войдут работники администрации, ученики и родители). Задача 

комиссии – выработать единое решение, которое устроит все стороны. Если этого удается добиться, необходимо 

выпустить отдельный акт, в котором будут зафиксированы все пункты. 

o Родители могут обратиться с жалобой – в районный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру. Обжаловать 

решение школы в суде. 

Если ничего из этого не будет сделано, родители и ученики будут обязаны выполнять требования школы, детям придется 
одеваться соответствующим образом.  

Можно ли выгнать ребенка из класса или как-то иначе наказать, если он пришел без формы? 

Выгнать ребенка с занятий школа не имеет права, даже в том случае, если локальный акт обязывает учащихся приходить в 
форме. Судебная практика показывает, что чаще всего закон становится на сторону детей, если они подвергаются каким-то 
ограничениям за отсутствие формы.  

Не могут учителя также заставить школьника переодеваться, снимать предметы гардероба, которые не соответствуют 
требованиям (например, яркую обувь или аксессуары). Исключить ребенка из школы однозначно нельзя лишь на основании 
того, что он приходит на уроки без формы! Есть лишь несколько причин, по которым ученика могут лишить возможности 
приходить на занятия, и несоответствие внешнего вида требованиям школы в них не входят. Максимум, что могут 
потребовать, - написать объяснительную (от лица школьника).  

Но, конечно, важно понимать, что администрация имеет большие возможности оказывать на родителей и школьника 
психологическое давление – уговаривать, шантажировать и даже угрожать. В этой ситуации большинство предпочитает не 
вступать в конфликт (если только позиция не связана с какими-либо серьезными убеждениями – например, религиозными).  

Соответственно, родителям приходится до начала учебного года приобретать школьную форму и контролировать, чтобы 
внешний вид ребенка соответствовать требованиям школы.  

Могут ли в школе заставить купить форму у конкретного производителя 

Администрация может только обозначить, какого цвета и фасона форма должна быть, но не имеет права настаивать, чтобы 
родители покупали ее у конкретного производителя (это нарушает закон «О конкуренции»). Решение о том, где именно 
приобрести требуемые вещи, родители принимают сами.  

Шить на заказ или купить? 

В Предварительном национальном стандарте ПНСТ 450-2020 перечислено, что входит в комплект школьной формы. У 
родителей остается выбор: шить все предметы (или часть их) на заказ или купить готовый набор в магазине.  

Как показывают наши исследования (например, рубашек для мальчиков), многие предлагаемые в магазинах товары не только 
не соответствуют критериям качества, предъявляемым к детской одежде, но и небезопасны для здоровья. Это надо учитывать, 
собирая комплект из готовых товаров. Рекомендуется обращать внимание на то, кто произвел приглянувшиеся вам вещи, и 
где именно их продают. Крупный производитель, продающий одежду напрямую, - не гарантия качества, но вы хотя бы 
сможете предъявить ему претензии в случае обнаружения фальсификата или несоответствия  
маркировки требованиям.  

Обращаясь в ателье, не забывайте о своих правах 

Пошив в ателье выглядит привлекательным с той точки зрения, что все предметы одежды будут созданы четко по меркам 
конкретного ребенка. Естественно, в том случае, если работа выполнена качественно. Чтобы иметь возможность в случае чего 
предъявить претензию, необходимо сделать следующее:  

o Составить договор перед началом работы (с указанием всех данных и реквизитов, включая сроки выполнения работы 

и детали внешнего вида изделия).  

o Сохранить документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции). 

o Если вам не нравится, как выполнена работа, и ателье не отрицает нарушения условий договора, вы можете 

требовать, чтобы вам без дополнительной оплаты устранили недостатки уже сшитой вещи, компенсировали расходы 

на самостоятельное устранение недостатков, сшили еще одну вещь в соответствии с договором, вернули деньги 

полностью.  

Если были нарушены сроки выполнения договора и вас заранее об этом не предупредили (чтобы вы сразу разорвали договор 
и вернули свои деньги), вы можете требовать выплату неустойки.  

Кто за что отвечает, и что делать, если возникли претензии 

Ателье оказывает услугу по пошиву и отвечает за то, насколько хорошо выполнена именно эта работа. Если по договору 
ателье предоставляет материал для пошива – оно отвечает также и за его ненадлежащее качество по правилам об 
ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 34 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если же 
работа выполняется из материала, приобретенного вами в другом месте, ателье отвечает за сохранность этого материала и 
правильное его использование. В этом случае у исполнителя возникает обязанность предупредить потребителя о 
непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала.  

Важно! Где бы вы ни приобретали ткань - в магазине самостоятельно или в ателье - обратите внимание на ее качество. 
Попросите предоставить вам сертификаты соответствия, и особенное внимание уделите таким качествам ткани, как 
гигроскопичность и водухопроницаемость. В противном случае ребенку будет в форме неудобно, кожа будет потеть, может 
появиться раздражение.  

Если школа принуждает родителей делать заказ в определенном ателье (централизованный пошив формы), то выбрать ткань 
самостоятельно нет возможности. Но все же стоит заранее проверить, насколько она соответствует обязательным 
требованиям, и в случае сомнений отказаться от покупки именно в этом ателье.  

Поэтому до того, как комплект будет готов и полностью вас устроит, сохраняйте все чеки на покупки материалов, услуг, 
аксессуаров. В случае возникновения проблем не бойтесь жаловаться и требовать, чтобы ваши права были соблюдены. В 
любом из перечисленных проблемных случаев нужно сначала обращаться с претензией в адрес администрации виновного 
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предприятия (ателье или продавца материала). Составляйте ее в двух экземплярах, один останется у вас с отметкой о том, 
что жалоба принята в работу (печать, подпись ответственного лица).  

Если жалоба не возымела действия, можно обращаться в Роспотребнадзор. Следующий шаг – суд.  

Подведем итог 

Исходя из ситуации, сделайте самый разумный и безопасный выбор. Покупая готовую форму, ориентируйтесь на независимые 
исследования, чтобы выбрать лучшее на рынке. Обращаясь в ателье, помните о своих правах и не бойтесь в случае 
возникновения претензий эти права отстаивать.  

ИСТОЧНИК: сайт сетевого издания «РОСКАЧЕСТВО. Портал для умного покупателя», 16 августа 2021 г. 

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ОТМЕТКИ В ПАСПОРТЕ О БРАКЕ И ДЕТЯХ  

Правительством принято постановление, которым признаны необязательными штампы в паспортах россиян о 
семейном положении, детях до 14 лет, а также отметки о ранее выданных паспортах: внутренних и заграничных 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Однако при желании все прежние записи можно по-прежнему заносить в паспорт. Кроме того, с одного месяца до трех 

увеличен срок замены документа при достижении возраста 20 и 45 лет, при этом старый паспорт на это время будет 

действительным. А с 1 июля 2022 года процедура получения нового паспорта будет занимать всего пять дней. 

В чем суть изменений и почему они случились теперь, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД 

России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. 

Валентина Львовна, после выхода постановления многие посчитали, что на институте семьи можно ставить крест. 

Ведь бытует мнение, что брак - это штамп в паспорте. Что-то изменилось? 

Валентина Казакова: Защита семьи и института брака как союза женщины и мужчины является конституционно-правовой 

обязанностью государства. И никакое фактическое сожительство к браку по закону не приравнивается. В нашем случае 

официальная регистрация отношений - это не только добровольное решение супружеской пары о совместном проживании и 

ведении хозяйства, но и ряд юридических обязанностей друг перед другом. Единственными подтверждающими брачно-

семейные отношения документами являются свидетельство о регистрации или расторжении брака. 

А также свидетельство о рождении ребенка. Поэтому штампы в паспорте о браке и детях носят вторичный, скорее 

информативный характер. И при желании - даже после изменений в законодательстве о паспорте - их можно сохранить. 

А решение отменить штамп в паспорте о семейном положении не обеспечит дополнительную лазейку для 

мужчины, чтобы уйти от алиментов? 

Валентина Казакова: Штамп в паспорте - не документ о регистрации брака. Он не может ни способствовать, ни 

препятствовать получению алиментов в случае развода. Всегда можно найти управу на нерадивого супруга. У государства 

достаточно инструментов для выявления укрываемых им доходов и мер по их взысканию. 

Некоторые считают, что отмена штампа вызовет одобрение в так называемом ЛГБТ-сообществе. Означает ли это, 

что однополым представителям пошли навстречу? 

Валентина Казакова: В России законный брак заключается только в органах ЗАГСа. Регистрация там однополых людей не 

производится. Однополые союзы в нашей стране не признаются даже в случае заключения международного договора о 

признании актов гражданского состояния с государством, где такие отношения официально узаконены! 

Завершена работа по цифровизации сведений ЗАГС, начиная с 1926 года, и функционирует единый госреестр актов 

гражданского состояния 

В большинстве регионов документация о заключении браков до сих пор ведется на бумаге. Теперь получается, 

что человек в браке, но без штампа в паспорте может вступить в новый брак в другом регионе или за границей. 

Не приведет ли это к многоженству и мошенничеству? 

Валентина Казакова: В настоящее время завершена работа по переводу на цифровые носители сведений ЗАГС начиная с 1926 

года. К тому же с октября 2018 года в России функционирует единый госреестр актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), 

куда заносятся сведения о заключении в стране всех браков. Поэтому не сомневайтесь, номер с повторным браком без 

расторжения прежнего ни у кого из горе-супругов не выйдет. 

В отдаленных уголках нашей необъятной страны до сих пор нет не только интернета, но порой и света. Паспорт 

там со всей внесенной в него информацией - жизненно важный и авторитетный документ. Как же быть жителям? 

Валентина Казакова: Позволю себе повториться и напомнить, что в постановлении правительства говорится не об отмене 

штампов, а только об отмене обязательности их проставления. К тому же теперь везде обеспечен доступ к электронным базам 

данных госорганов всех уровней власти. 

А как насчет возможного многоженства? 

Валентина Казакова: Как известно, многоженство в России законом запрещено. Положения Семейного кодекса РФ в этой 

части остаются неизменными. В России официально признается только одна форма брачных отношений - моногамия, то есть 

союз одного мужчины с одной женщиной. 

Как теперь банально попасть к супругу в больницу, особенно в реанимацию, куда пускают только близких 

родных? Ведь в экстренных случаях люди не успевают думать о ксерокопиях свидетельств о браке... 

https://rskrf.ru/consumer_rights/reviews/shkolnaya-forma-prava-i-obyazannosti-roditeley-pri-vybore-i-pokupke/
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Валентина Казакова: На практике врачи обычно не проверяют документы. Если документ-таки необходим - чаще всего бывает 

достаточно паспорта. Ну и все-таки еще раз подчеркну: наличие или отсутствие штампа - это решение его обладателя, а не 

обязанность. То есть еще при регистрации брака супруги могут принять решение о записи в паспорт. 

Может ли отмена отметки о браке создать опасную ситуацию при покупке жилья на вторичном рынке? Как теперь 

решать эту проблему и не опасаться потери денег, когда после сделки вдруг появится недовольный супруг и 

отсудит квартиру обратно? 

Валентина Казакова: При сделках с недвижимостью на штампы не смотрят. Юристы всегда проводят целый комплекс 

проверочных действий, осуществляют полную правовую экспертизу сделки. И не с использованием штампов в паспортах, а с 

помощью других правовых институтов. В частности, проверяют первичные документы из ЗАГСа, нотариально заверенные 

декларации. Нововведения правительства не окажут принципиального влияния на рынок недвижимости или процедуру 

получения наследства. 

В паспортах кроме регистрации остались обязательными отметки о постановке на воинский учет и прописке. В 

цивилизованном мире таких штампов давно никому не ставят. Когда у нас уберут эти отметки? 

Валентина Казакова: Дальнейшая цифровая трансформация социально значимых госуслуг позволит отказаться и от этих 

штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту 

жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине  

2022 года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 августа 2021 г. 

 
В РОСРЕЕСТРЕ РАССКАЗАЛИ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, В КОТОРОЙ ЖИВУТ ДЕТИ  

Продажа квартиры или дома, в которых прописаны или частью которых владеют дети, - дело серьезное. Для того 
чтобы сделку не признали потом ничтожной, лучше привлечь нотариуса. Кроме того, потребуется разрешение 
органов опеки и попечительства. Полагаться же на агентства недвижимости порой чревато потерей времени, 
нервов и денег 

Ольга ИГНАТОВА 

Ни сделки, ни денег 

Зульфия Абитова из села Габишево Лаишевского района Республики Татарстан решила продать свой дом. 5 апреля женщина 
обратилась в агентство недвижимости из Казани, попросив их собрать и подготовить документы для продажи дома и 
сопровождать сделку. За свои услуги риелторы выставили женщине счет на 30 тысяч рублей. Половину этой суммы нужно 
было внести сразу в качестве аванса. 

В принципе, уже это должно было насторожить Зульфию. Ведь обычно агентства недвижимости ничего с продавцов жилья 

заранее не берут. Только после продажи квартиры или дома оставляют себе процент от сделки, перечисляя продавцу 
меньшую сумму, чем заплатил покупатель. Этот процент обговаривается заранее и прописывается  
в договоре. 

Но женщина ничего не заподозрила. А главное, что ей и в голову не пришло, что нужен в первую очередь нотариус, так как в 
доме прописан несовершеннолетний ребенок. В агентстве же недвижимости этот нюанс клиентке не разъяснили. То ли по 
неопытности, но, скорее всего, как считают юристы, имея умышленные намерения. Поэтому спокойно взяли аванс и... 
пропали. Не ликвидировались, конечно, просто ничего не стали делать для женщины. 

Когда же Зульфия узнала, что нужно обращаться к нотариусу, то потребовала расторжения договора и возврата ей аванса. 
Понятно, что агентство отказалось возвращать ей деньги, ссылаясь на пункт договора о невозвратности внесенного аванса. 

Женщина обратилась в Союз потребителей Республики Татарстан, который помог ей подготовить исковое заявление и 
рассчитывает, что по решению суда деньги ей будут возвращены. 

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил «Российской газете», что агентством недвижимости прежде 
всего нарушена статья 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой говорится, что «потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». «За 23 дня со дня 
заключения договора до дня получения заявления потребителя о расторжении договора агентство недвижимости ровным 
счетом ничего не сделало, никакого обоснования расходов, фактически понесенных им в связи с исполнением договора, 
потребителю не представило. Поэтому требование потребителя о возврате уплаченного аванса законно и справедливо», - 
подчеркивает Шелищ. 

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев отмечает, что, действительно, в случае, если в сделке 
присутствует несовершеннолетний, без подписи и печати нотариуса не обойтись. Такой порядок направлен на защиту прав 
несовершеннолетних, обеспечение юридической чистоты и безупречности сделки. «Нормальный юрист с первого взгляда 
оценит ситуацию. Если там есть несовершеннолетние, то готовить документы - это не компетенция юридической фирмы или 
агентства недвижимости, а компетенция нотариуса. Соответственно, в данном случае фирма взяла деньги за то, что было не в 
рамках ее компетенций», - добавил юрист. 

Если же компания готова была провести сделку с привлечением нотариуса, то что ей помешало это сделать? «В России 
немало агентств недвижимости, где есть свои нотариусы, которые работают с такими случаями. Но, видимо, данная компания 
с такими специалистами не сотрудничает», - уточняет Соловьев. 

Как продать квартиру или дом, в которых живет ребенок 

Специалисты Росреестра составили подробную инструкцию, как продать недвижимость, которой владеет или в которой 
прописан несовершеннолетний. 

https://rg.ru/2021/08/08/v-rossii-otmenili-otmetki-v-pasporte-o-brake-i-detiah.html
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Если дети прописаны в квартире, но не являются ее собственниками, это все равно приводит к трудностям при продаже 
жилья. Так, изменение места регистрации ребенка допускается исключительно в случае переселения на новое место 
жительства. В отличие от взрослого человека, «выписать в никуда» несовершеннолетнего нельзя. 

Если в сделке по продаже недвижимости участвуют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, то такая сделка 
проводится только с письменного согласия их родителей или законных представителей. Если сделка была совершена без 
согласия законных представителей ребенка, она может быть признана судом недействительной (п. 1 ст. 26, ст. 175 ГК РФ). 

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, в сделках не участвуют, их интересы представляют родители, усыновители или 
опекуны (п. 1 ст. 28, ст. 172 ГК РФ). 

При этом, как в первом, так и во втором случае, законные представители должны предварительно заручиться разрешением 
органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ; ч. 1 ст. 21 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ). 

Недвижимость, собственником которой является ребенок, является исключительно его имуществом. Родители, усыновители и 
опекуны не могут по своей воле продать, обменять, подарить, сдать в аренду, разделить или выделить доли из имущества 

ребенка без предварительного разрешения органов опеки и попечительства (п. 1 ст. 28 ГК РФ; п. 3  
ст. 60 СК РФ). 

При этом предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, как правило, содержит определенное 
условие. Например, приобретение в собственность ребенка иного недвижимого имущества взамен того, которое продается. 
«Это условие должно быть выполнено до того, как документы по отчуждению имущества ребенка будут представлены в 
органы регистрации. Обойти это условие не удастся, в противном случае в регистрации сделки будет отказано. Без 
предварительного разрешения органов опеки опекун не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, в том числе: по обмену или дарению; сдаче внаем (аренду); 
сдаче в безвозмездное пользование или в залог; по разделу имущества», - уточняют в Росреестре. 

Предварительное разрешение либо отказ в его выдаче должно быть предоставлено законным представителям ребенка в 
письменной форме не позднее чем через 15 дней с даты подачи соответствующего заявления в орган опеки и попечительства. 
Отказ в выдаче предварительного разрешения может быть оспорен в судебном порядке. 

Когда органы опеки и попечительства могут отказать в сделке 

По словам адвоката Софьи Рубасской, основное, что интересует органы опеки и попечительства при продаже доли ребенка в 
квартире, - это непосредственно защита прав самого ребенка. А именно - чтобы его положение и условия жизни как в 
настоящем, так и в будущем не ухудшились от совершения данной сделки. К значимым условиям жизни в первую очередь 
относятся: 

1. Жилплощадь, принадлежащая ребенку. Если на новом месте жительства площадь в квадратных метрах, 

принадлежащая ребенку, будет меньше, чем на прошлом, это почти наверняка приведет к отказу. 

2. Стоимость жилплощади. Даже если площадь нового жилья будет больше, но при этом доля ребенка будет обладать 

значительно меньшей рыночной стоимостью, такую сделку вряд ли одобрят органы опеки. 

3. Бытовые условия. В новом жилье у ребенка должны быть сравнимые жилищные условия. К ним относится 

обязательное наличие водоснабжения, электричества, отопления, водоотвода. Также учитывается экологическая 

обстановка в регионе, расстояние до школы и других важных объектов. 

Как зарегистрировать договор купли-продажи 

Удостоверить договор купли-продажи, если собственником либо участником общей собственности продаваемого недвижимого 
имущества является несовершеннолетний, обязательно должен нотариус. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет 
ее ничтожность (т.е. недействительность). 

Обратиться в Росреестр за государственной регистрацией сделки купли-продажи недвижимости, в которой участвует ребенок, 
может сам нотариус, удостоверивший договор купли-продажи, или любая из его сторон. 

Подать пакет документов на регистрацию сделки с участием несовершеннолетних можно несколькими способами: лично в 
МФЦ «Мои документы»; через услугу выездного обслуживания, которую оказывает Росреестр; дистанционно с помощью 
портала госуслуг или официального сайта Росреестра. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 августа 2021 г. 

 
ВЕДОМСТВО БАСТРЫКИНА ЗАБЕРЕТ ВСЕ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТЬМИ 

"Российская газета" публикует закон, который дает право Следственному комитету РФ самостоятельно начинать 
предварительное расследование уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести, если они проявились 
во время работы по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным против детей. 

Наталья КОЗЛОВА 

Объясним, почему закон важен. С 1 января 2012 года к подследственности СК были отнесены все тяжкие преступления 

против детей. Но оказалось, что во время подобных расследований очень часто "вылезают" другие преступления небольшой и 

средней тяжести, которым следователь СК заниматься сам не может - только с разрешения прокуратуры. А это сильно 

затягивает расследование. 

Имеются в виду такие уголовные статьи, как оставление ребенка в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей родителей. Новый закон дает СК право вести 

расследования дел о преступлениях по статьям 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких 

преступлений против детей. 

https://rg.ru/2021/07/28/kak-ne-stat-zhertvoj-moshennikov-pri-prodazhe-nedvizhimosti-v-kotoroj-zhivut-deti.html
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Еще к подследственности ведомства будут относиться дела о преступлениях, описанных в статьей 150 УК, - "вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления", если они будут выявлены при расследовании дел, переданных 

прокурором. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 285-ФЗ "О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 июля 2021 г. 

 
ВЫЕЗД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА РУБЕЖ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИЛСЯ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается порядок выезда детей за 
границу: теперь нотариальное согласие одного из родителей потребуется только в том случае, если ребенок едет 
без их сопровождения. 

Иван ПЕТРОВ 

Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на 
выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, по новому закону порядок 
существенно упрощается. Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ. Документ вступает в силу 
с момента опубликования. То есть с сегодняшнего дня. 

Кроме того, подписанный закон предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем 
будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку. 

Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно 
облегчит решение вопроса о выезде ребенка за границу для значительного количества семей. 

При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно подписанному закону, будет гибким: можно будет 
запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в ряд стран. А если с ребенком едет сам несогласный 
родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если 
же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде - в том числе с учетом мнения 
самого несовершеннолетнего. 

В рамках действующего ранее законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно 
только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран. 

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить 
процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", - отмечалось в 
пояснительной записке к закону. Поправки были подготовлены правительством России во исполнение решения 
Конституционного суда, который признал не соответствующими Основному Закону ряд норм в порядке выезда 
несовершеннолетних за рубеж. 

Порядок подачи и отзыва, приема и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина 
предстоит установить МВД России. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее в беседе с "РГ" отмечал, что законопроект 

изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится 
гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - пояснил он. 

По его словам, родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет 
выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные 
поездки. Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "На практике 
нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России - за границу при наличии разногласий с 
другим родителем", - рассказывал Груздев. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 июля 2021 г. 

 

Публикации за 2 квартал 2021 года см. на следующей странице  

 

https://rg.ru/2021/07/05/rg-publikuet-zakon-o-novom-poriadke-rassledovaniia-del-sviazannyh-s-detmi.html
https://rg.ru/2021/07/05/rg-publikuet-zakon-ob-uproshchenii-vyezda-nesovershennoletnih-za-rubezh.html
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Публикации за 2 квартал 2021 года 

ПАПА ТОЖЕ МОЖЕТ 

КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ признал за мужчинами, дети которых рождены от суррогатных матерей, право на материнский 

капитал. 

Проверку положений ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" провели по запросу 

Конаковского городского суда Тверской области, который рассматривает иск гражданина к территориальному органу 

Пенсионного фонда РФ. Назовем его Иван Иванов. 

Ранее этот же суд признал за Ивановым право отцовства на двух дочерей от суррогатной матери. Но когда семья захотела 

получить сертификат на маткапитал, ПФР отказал. Супруге Иванова (они поженились сразу после рождения детей, и женщина 

удочерила малышек) - на том основании, что закон не предусматривает выплаты в случае усыновления пасынков или 

падчериц, а отцу - потому что его ситуация не прописана в законе. 

По мнению Иванова, оспариваемая норма ставит мужчин - отцов двух и более детей, рожденных суррогатной матерью, в 

неравное положение по сравнению как с мужчинами, которые являются единственными усыновителями детей и наделены 

указанным правом, так и с женщинами-матерями, имеющими право на получение маткапитала независимо от того, 

зарегистрирован ли какой-либо мужчина в качестве отца их ребенка. КС с этой позицией согласился, хотя и с существенными 

оговорками. 

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова полагает, что 

данная мера поддержки связана с ролью женщины в обществе и рисками, которые влекут за собой беременность и роды. С 

другой стороны, полпред президента РФ в КС Александр Коновалов отметил, что если закон позволяет использовать 

маткапитал на нужды ребенка, то его права должны быть соблюдены независимо от того, каким способом он появился на 

свет. 

Принимая решение, судьи КС отметили, что государственная поддержка в виде выплаты материнского капитала "направлена 

прежде всего на стимулирование рождаемости детей в семье, а также на создание условий для их достойного семейного 

воспитания и тем самым призвана содействовать укреплению семьи как конституционно защищаемой ценности". 

КС признал, что ситуация не соответствует ряду положений Конституции, в том числе не обеспечивает господдержку семьи, 

материнства, отцовства и детства и нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом (ст. 19). Однако 

его решение закрепляет право на маткапитал только за мужчиной, "который в установленном порядке признан в качестве 

единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и 

воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой". 

КС поручил внести изменения в действующее законодательство. Ребенок имеет все права независимо от того, как он родился. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2021 г. 

 
 
САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: ВЫПЛАТЫ БУДУЩИМ МАМАМ И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и 

находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума взрослого человека, а 
пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. 

Мы собрали самые частые вопросы. 

Пособие для будущих мам 

Кто может получить выплату? 

Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не 
превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости. 

На какой срок устанавливается выплата? 

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на 
учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. 

Роды запланированы на первые числа месяца, я получу пособие за этот месяц? 

Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц включая месяц родов. 

Я встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля. Могу ли я получить выплату? 

Да, вы тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за 
пособием и выплачиваться до родов. 

Раньше пособие получали только работающие женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я получить пособие? 

https://rg.ru/2021/06/29/reg-szfo/ks-rf-raziasnil-pravo-otcov-na-poluchenie-materinskogo-kapitala.html
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Да, женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило 
нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или 
объективные причины его отсутствия. 

Пособие для одиноких родителей 

Кому положено ежемесячное пособие? 

Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, 
если доход в семье - меньше одного прожиточного минимума. 

Выплата назначается: 

o единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо 

вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с их смертью; 

o родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение 

о выплате алиментов вторым родителем 

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости. 

Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка? 

Да, пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное 
решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. 

В течение какого периода можно получать выплату? 

Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до достижения им возраста 17 лет. 

На какой срок устанавливается выплата? 

Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. 

Будет ли производиться индексация выплаты? 

Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на 
ребенка. 

Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей? 

Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), 
но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. 

Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства. 

Важно ли, платит второй родитель алименты, или нет? 

Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения 
о назначении алиментов. 

Вправе ли получать новое пособие один из родителей, если второй родитель лишен родительских прав? 

Если у родителя есть судебное решение об уплате ему алиментов, то он может получать пособие. 

В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка? 

Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отношении каждого из этих детей есть судебное решение о назначении алиментов или 
заявитель выступает единственным родителем для этого ребёнка. 

Общие вопросы 

Куда обращаться за пособием? 

Можно обратиться дистанционно онлайн - через портал Госуслуги. Также можно подать заявление в территориальных 
отделениях Пенсионного фонда. 

Что такое комплексная оценка нуждаемости? 

Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходы и имущества семьи, а также применение правила нулевого 
дохода. 

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбережениями: 

o одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 

кв.м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке 

нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, 

страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли 

семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются; 

o одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи - меньше 40 кв.м. При 

этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. 

Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой 

формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. 

Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются; 
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o одной дачей; 

o одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или 

семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство; 

o земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки 

расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в 

качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости; 

o одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, 

а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются; 

o одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей 

с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет 

инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки; 

o одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в 

качестве меры поддержки; 

o одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной 

техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости 

от их количества; 

o одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не 

учитываются вне зависимости от их количества; 

o сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей). 

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 

o уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной 

семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от 

трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия); 

o уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, 

второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); 

o уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

o уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; 

o обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 

o срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; 

o прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; 

o безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, 

учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); 

o отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка? 

Заявление можно доработать. Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на 
доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней. 

Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или 
БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. 

Как можно узнать, назначена выплата или нет? 

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для 
назначения выплаты нет, то в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, заявителю направляется 
уведомление. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 24 июня 2021 г. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НОВЫХ ПОСОБИЙ БЕРЕМЕННЫМ И НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ 

Екатерина УЦЫНА 

На днях Президент РФ подписал закон, вводящий новые пособия гражданам с низким доходом. С 1 июля 2021 года Пособия 

будут выплачиваться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим 

ребенка в возрасте от восьми до 17 лет (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ). Как пояснил Минтруд России, 

выплаты будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, а при 

их назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. 

Для обращения за пособием среднедушевой доход в семье беременной женщины, вставшей на учет в период до 12 недель, 

должен быть менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия будет равен половине прожиточного 

https://mintrud.gov.ru/employment/86
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минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения, а в среднем по России в 2021 году 

составит 6351 руб. 

Средний размер пособия на ребенка в неполной семье будет немного меньше – в 2021 году он составит 5650 руб. Полагается 

такое пособие единственным родителям, т. е. тем, кто воспитывает ребенка один (второй родитель либо умер, либо пропал 

без вести, либо не вписан в свидетельство о рождении, либо выплачивает алименты по решению суда). Ежемесячное пособие 

будет рассчитываться как 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения 

за назначением такого пособия. 

В большинстве случаев для получения пособия достаточно будет заполнить соответствующее заявление на портале госуслуг 

или обратиться непосредственно в отделения ПФР. Как поясняет Минтруд России решение о назначении выплаты будет 

приниматься на основании комплексной оценки нуждаемости, т. е. пособия смогут получать только те граждане, 

среднедушевой доход в семье которых меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным критериям 

назначения выплаты. 

Так, для получения пособия допускается владение следующим имуществом: 

o одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. 

м. Не учитываются в расчете помещения, признанные непригодными для проживания, занимаемые заявителем и 

(или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно 

совместное проживание граждан в одном помещении, а также помещения, предоставленные многодетной семье в 

качестве меры поддержки. Также не учитываются доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади; 

o одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. 

Исключения аналогичны предыдущему пункту; 

o одной дачей; 

o одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или 

семье в рамках мер соцподдержки выдано авто- или мототранспортное средство; 

o земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки 

расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. В расчет не берутся участки, предоставленные в 

качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар; 

o одним нежилым помещением. Не учитываются при расчете хозпостройки на земельных участках, предназначенных 

для ИЖС, ЛПХ или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в 

многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования СНТ или ОНТ; 

o одним автомобилем (кроме автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 

четырьмя и более детьми, если в автомобиле более пяти мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет 

инвалидность или автомобиль получен в качестве меры соцподдержки; 

o одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в 

качестве меры поддержки; 

o одной единицей самоходной техники младше пяти лет (тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной 

техники). Более старая техника при расчете не учитывается; 

o одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не 

учитываются вне зависимости от их количества; 

o сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по России (т. е. в среднем это вклады на сумму около 250 тыс. руб.). 

Кроме того, Министерство указывает, что при назначении пособий будет использоваться «правило нулевого дохода», т. е. у 

взрослых членов семьи наличие заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) 

или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. К таким, в частности, может быть отнесен 

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье, уход за ребёнком до достижения им возраста трех 

лет, уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе  

23 лет, срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации, прохождение лечения длительностью от трех 

месяцев и более, безработица или отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 28 мая 2021 г. 

АЛИМЕНТЫ НЕ ДЕЛЯТСЯ 

Верховный суд России разрешил наказывать алиментщиков за сокращение выплат 

Владислав КУЛИКОВ 

Бывший глава семейства, выплачивающий ребенку копейки, рискует попасть под статью. Неполная выплата алиментов будет 
грозить санкциями, как минимум в рамках КоАП. «РГ» публикует постановление пленума Верховного суда России, детально 
проясняющее, как наказывать за неуплату алиментов. Высокая инстанция ввела повышенные правила социальной защиты 
детей. Один из принципиальных моментов: нельзя делать вид, что достаточно платишь своему ребенку, перечисляя ему по 
100-200 рублей. Каждый раз отец должен полностью погашать счет: сколько указал суд выплачивать, столько и надо. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко 
занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы и надеясь таким образом избежать привлечения к 
ответственности. На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко. «Нужно 
установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», 
- подчеркнул он, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов. 

http://www.garant.ru/news/1465586/
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Принятые сейчас разъяснения пленума Верховного суда страны ориентируют нижестоящие инстанции на то, чтобы они не 
закрывали глаза на подобные уловки отцов-должников. В документе особо указывается, что гражданин, обязанный платить 
алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной 
неполной их уплаты. 

Как напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня закон предусматривает 
преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности. «Если в течение 
определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной 
ответственности», - говорит он. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без 
уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. Кроме того, к уголовной ответственности за неуплату алиментов 
на детей за год были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в  
отношении родителей. 

В свою очередь, адвокат Екатерина Тягай обращает внимание на другое разъяснение: строгие правила вводятся и к тем 
отцам, кто оказался в местах не столь отдаленных. Они все равно должны платить, иначе будут наказаны. В постановлении 
прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не 
является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. 

«Это важно, поскольку подобные ситуации неоднозначно разрешались судами на практике», - говорит она. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. N 6 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 мая 2021 г. 

 
ПЛАТИ, РАЗ НЕ СОГЛАСЕН  

Верховный суд объяснил, как оспорить алименты 

Владислав КУЛИКОВ 

Отец, не согласный с размером алиментов, все равно должен их платить. Иначе будет записан в злостные алиментщики и 
наказан. Однако есть правовые механизмы, позволяющие оспорить назначенную сумму. Если на папашу действительно 
взвалили непосильный или несправедливый финансовый груз, можно попытаться добиться скидки. 

Верховный суд РФ утвердил постановление пленума, детально прописывающее, как наказывать за неуплату алиментов. 
Важный момент: принципиальное несогласие с установленной суммой алиментов не является уважительной причиной для 
невыплат. 

В документе перечислены причины неуплаты, которые можно посчитать уважительными. Например, болезнь, задержки 
зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. А многие не платят 
потому, что назначенная сумма кажется им слишком большой. У них есть право доказывать в суде, что счет завышен и т.п. 
Однако если решение вступило в силу, вариантов нет: надо платить. Иначе человека привлекут к ответственности. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без 
уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. 

«Сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной 
ответственности. Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может 
быть привлечен уже к уголовной ответственности», - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. 

Он отметил, что за год к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тысячи человек. 
Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей. 

«На практике возникает масса вопросов, связанных с привлечением к ответственности злостных неплательщиков алиментов. 
Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда РФ помогут решить многие из этих вопросов», - говорит он. 

Например, пленум перечислил правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов. «Лицо вправе 
разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного 
кодекса Российской Федерации)», - говорится в постановлении. 

Как поясняет адвокат Екатерина Тягай, законом предусмотрена возможность изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об алиментах. Стороны могут своим соглашением в любое время изменить размер алиментов. 

«В случае, если договориться об изменении размера алиментов не удалось, но при этом материальное или семейное 
положение сторон соглашения существенно изменилось, заинтересованная сторона (то есть как плательщик, так и получатель 
алиментов) вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения, - говорит она. - При решении 
вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 
внимания интерес сторон». 

По ее словам, важным пунктом является констатация того, что сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного 
уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты 
алиментов уважительной. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 апреля 2021 г. 

https://rg.ru/2021/05/04/verhovnyj-sud-razreshil-nakazyvat-alimentshchikov-za-sokrashchenie-vyplat.html
https://rg.ru/2021/04/27/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-osporit-alimenty.html
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«ДЕДОВЩИНА» В ЗАКОНЕ  

Кассационный суд обязал четко прописывать порядок общения бабушек с внуками 

Владислав КУЛИКОВ 

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал в своем обзоре судебной практики принципиально важное разъяснение: 
нижестоящие инстанции должны четко прописывать порядок общения бабушек и дедушек с внуками. Недосказанности в 
судебном решении ведут к скандалам, а суд не должен ставить старшее поколение в неловкое положение. 

В Семейном кодексе закреплено, что дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 
ребенком. Однако зачастую это право приходится доказывать через суд. 

В качестве примера Первый кассационный суд общей юрисдикции взял спор, случившийся в Московской области. 

Истцы - дедушка и бабушка - обратились с иском к своей невестке, которая не дает им общаться с внучкой. Брак их сына 
распался, ребенок остался жить с матерью. Но дедушка и бабушка не стали от этого чужими людьми маленькой девочке. 

Было несколько вариантов, как прописать в судебном решении бабушкины права. В конечном счете Первый кассационный 

суд пояснил, что правильным был такой порядок: «Каждую неделю месяца во вторник и среду в присутствии матери с 18.00 
ч. бабушка и дедушка встречают внучку Т. около детского сада и проводят совместный досуг до 20.00 ч. этого дня; посещают 
Т. в детском саду на мероприятиях и детских праздниках. На мать ребенка возложена обязанность не чинить препятствий в 
общении Т. с дедушкой и бабушкой». 

«Решение суда должно отвечать принципам исполнимости судебного акта, при наличии спора о порядке общения с ребенком 
суд должен указать, каким образом истцам надлежит согласовывать с матерью время общения с ребенком», - пояснил в своем 
обзоре кассационный суд. 

Спор же вышел в том, что другая инстанция предлагала прописать еще право бабушки и дедушки забирать ребенка к себе на 
десять дней летом и на три дня в период зимних каникул. Но конкретные дни надо было согласовывать с матерью девочки. 

Кассационный суд напомнил о разъяснении пленума Верховного суда РФ, согласно которому суд должен определить порядок 
такого общения (время, место, продолжительность общения и т.п.), изложив его в резолютивной части решения. 

В данном же случае понятно, что между сторонами есть спор и разговаривать им друг с другом трудно. Так каким образом они 
будут находить общий язык в таком болезненном для всех вопросе? 

Так что именно суд должен был указать, каким образом истцам надлежит согласовывать с матерью время общения с 
ребенком. Раз нет четкости, пункт о каникулах - к большому сожалению для дедушки и бабушки - выпал из окончательного 
решения. Но, как пояснили эксперты, окончательно вопрос не закрыт. Бабушка и дедушка могут отдельно поставить вопрос 
перед судом, чтобы тот более четко прояснил, когда и как они могут забирать ребенка во время каникул. 

Прецеденты, кстати, есть. Например, в Краснодарском крае Светлана Ивановна У. добилась через суд права на недельные 
летние каникулы внука с выездом к морю. 

История похожая: папа и мама развелись, ребенок остался у мамы. А ей, судя по всему, очень не хотелось делить сына с 
родственниками бывшего мужа. Пока ребенок был совсем маленький, женщина не отдавала сына на побывку бабушке под 
предлогом того, что он болеет. Всегда так совпадало, что болезнь нападала в те дни, которые суд выделил бабушке для 
общения с внуком. Бабушка вновь пошла в суд и добилась права забирать иногда к себе внука, в том числе на каникулы 

Когда взрослые не ругаются, то и дети счастливы. Это должны помнить и мамы, и бабушки. 

Внуки станут ближе 

В Государственной Думе рассматривается законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе право дедушки и бабушки жить 
вместе с внуками. 

Да, старшее поколение имеет право на общение с внуками. И при этом, по действующим нормам, временное нахождение 
ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок 
находится с чужими для него людьми. 

«Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в 
качестве законных представителей, как это могут родители, - сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - 
Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих 
внуков». 

Если родители по каким-то причинам отсутствуют, допустим, уехали в отпуск одни или работают где-то вахтовым методом, 
формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. «На практике эта ситуация породила 
оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или 
дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы», - говорится в пояснительной записке к проекту. 

Инициатива, внесенная в Госдуму, исправляет ситуацию. Законопроект предлагается дополнить Семейный кодекс 
специальным положением, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, 
сестер и других родственников. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 апреля 2021 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2021 года см. на следующей странице  

 

https://rg.ru/2021/04/21/kassacionnyj-sud-obiazal-chetko-propisyvat-poriadok-obshcheniia-babushek-s-vnukami.html
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Публикации за 1 квартал 2021 года 

В РОССИИ СТАРТУЕТ ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1 апреля начинается запись детей в первые классы. Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально 
комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который 
впервые будет воплощён в жизнь в этом году. 

«Поступление ребёнка в первый класс – важное событие. В этом году в порядок приёма внесены изменения, по которым, 
например, дети имеют право преимущественного приёма в те школы, в которых обучаются их братья или сёстры. Это сильно 
упростит жизнь многих семей», – прокомментировал Министр просвещения России Сергей Кравцов. 

Что изменилось в этом году? 

Теперь приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право 
зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится 
школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами. 

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не 
проживающих на закреплённой территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. 
Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут. 

Очерёдность подачи заявления на первом этапе не имеет значения. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное 
или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории, хватит во 
всех школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места. 

На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплён ли к ней их дом. Не позднее 26 марта 
эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах образовательных организаций. Там же родители смогут 
найти подробную информацию о новых правилах приёма. 

Кто может подать заявление на первом этапе? 

o Дети, имеющие преимущественное право: те, чьи старшие братья и (или) сёстры уже учатся в этой школе.  

o Дети, проживающие на закреплённой территории, то есть рядом со школой (узнать, относится ли ваш дом к 

конкретной школе, можно на официальном сайте учебного заведения). 

o Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами. 

o Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с законодательством: дети военнослужащих и сотрудников 

различных служб (полный перечень смотрите в приказе). 

Кто может подать заявление на втором этапе? 

Все желающие. 

Сколько лет должно быть ребёнку? 

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной 
организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте. 

Правила приёма в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Как подать заявление? 

o лично; 

o по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  

o по электронной почте школы;  

o через официальный сайт школы;  

o с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 

Как подать заявление на портале «Госуслуги»? 

Порядок действий: 

o зайти на портал; 

o набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс»; 

o перейти на страницу услуги «Зачисление в 1-й класс следующего учебного года»; 

o нажать кнопку «Подать заявление»; 

o авторизоваться в системе с помощью логина и пароля; 

o заполнить электронную форму заявления и нажать кнопку «Отправить»; 

o убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на 

портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении); 

o дождаться решения о зачислении или об отказе, принести в школу оригиналы документов. 

Если вы записывали ребёнка на первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа 
собирает все заявления, а потом издаёт приказы. Если заявление подавали на втором этапе, то результат станет известен не 
ранее чем через 3 рабочих дня. 

Если у ребёнка есть льготы, то можно подать заявление в любую школу города? 

Нет, ребёнок будет иметь первоочередное право зачисления в 1-й класс только по месту жительства. 
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Какие документы потребуются для зачисления в 1-й класс? 

o Паспорт или иной документ, подтверждающий личность, к примеру, временное удостоверение личности, выдаваемое 

на период оформления паспорта. 

o Свидетельство о рождении ребёнка. 

o Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закреплённой территории (на первом этапе). 

В отдельных случаях могут понадобиться: 

o Документ, подтверждающий льготу (если она есть). 

o Разрешение комиссии о приёме в первый класс образовательной организации ребёнка возрастом менее 6,5 или более 

8 лет. 

o Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребёнка (например, решение органа опеки). 

o Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

o Документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России.  

o Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде – при подаче документов через портал 

«Госуслуги», в виде копий с предъявлением оригиналов – при выборе иных способов подачи заявления. 

Что должно входить в заявление о приёме в школу? 

o фамилия, имя, отчество ребёнка и родителя; 

o дата рождения ребёнка; 

o адрес места жительства или адрес места пребывания ребёнка и родителя; 

o адрес электронной почты, номер телефона родителя; 

o сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма; 

o согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

Что делать, если в приёме отказали? 

В приёме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные 
органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу. При распределении 
закреплённых территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приёме на первом этапе 
маловероятен. 

Смогут ли отказать в приёме ребёнку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой образовательной 
организации? 

Одно из самых ожидаемых новшеств: теперь не могут отказать в приёме ребёнку, чей старший брат или сестра уже учатся в 
этой образовательной организации, как, к сожалению, случалось раньше, поэтому родителям приходилось водить детей в 
разные школы. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс: дети должны жить в одной семье и 
иметь общее место жительства. 

Есть ли ошибки в понимании нового порядка приёма детей? 

Некоторые люди думают, что количество льготников слишком велико, поэтому в школах не хватит мест тем детям, которые 
живут рядом. На самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют существенно на ситуацию с набором в 
1-й класс.  

Говорят, что все льготные категории введены в этом году. На самом деле просто собраны воедино нормативные акты, 
принятые с 1998 по 2012 годы. 

Родители опасаются, что все места в выбранных школах займут дети прокуроров, судей и следователей, которые имеют право 
внеочередного приёма. На самом деле они смогут воспользоваться своими льготами, только поступая в школы, имеющие 
интернат. На обычные школы эти льготы не распространяются. 

Многие думают, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, выберут лучшую школу города, и там не 
останется мест для остальных. На самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на школы по месту 
жительства этих детей. 

Где можно ознакомиться с новым порядком приёма детей? 

С приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, которым утверждён новый Порядок приёма детей на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, можно ознакомиться 
здесь: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/ . 

 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства просвещения РФ, 31 марта 2021 г. 

https://edu.gov.ru/press/3559/v-rossii-startuet-zapis-detey-v-pervyy-klass/
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: ПОСОБИЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
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Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей с 1 апреля 2021 года начнут выплачиваться по 
новым правилам. Теперь пособия будут назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на 
ребенка. При назначении пособия будут учитываться доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также будут 
учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные 
выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи учитываться больше не будут. Минтруд 
России подготовил ответы на часто задаваемые вопросы по назначению выплаты. 

1. Что это за выплата: для кого и какого размера? 

Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, могут 
получать такое пособие на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом заявитель и дети, на которых 
планируется назначение, должны быть гражданами России. 

В 2020 году семьи, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, получали пособие в размере 
50% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма составляла 5 500 рублей. 

С 1 января 2021 года вводится трехступенчатая система начисления пособия - 50%, 75% и 100% от регионального 
прожиточного минимума для детей. 

2. По какому принципу рассчитывается размер пособия: 50%, 75% или 100% регионального детского 
прожиточного минимума? 

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи: 

o 50% (в среднем по стране 5 650 рублей) — базовый размер 

o 75% (в среднем по стране 8 475 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг 

регионального прожиточного минимума 

o 100% (в среднем по стране 11 300 рубля) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще 

не достигает регионального прожиточного минимума. 

Семья подает документы один раз. Органы социальной защиты на основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном 
размере. 

3. Что необходимо сделать, чтобы получить выплату? 

Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Это можно сделать онлайн — через федеральный или региональный (если он есть в субъекте) портал Госуслуг 
или лично — через отделение соцзащиты или МФЦ. В отдельных случаях может потребоваться документально подтвердить 
сведения, указанные в заявлении, но в подавляющем большинстве ситуаций все данные будут получены из государственных 
информационных систем. 

Получить пособие можно на карту любой платежной системы до 1 июня 2021 года, а с 1 июня 2021 года — только на карту 
национальной платежной системы МИР. 

4. На какой срок устанавливается размер выплаты на детей от 3 до 7 лет? 

При обращении за выплатой, она устанавливается сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста 8 лет. 

Если семья обратилась в течение 6 месяцев с момента достижения 3-летнего возраста, то пособие начисляется с 3 лет. Если 
позже - с даты обращения. 

Например, семья с ребенком, которому в январе исполнилось 3 года, обращается в мае за назначением пособия. Если семья 
признается малообеспеченной и имеет право на выплату, то пособие будет начислено с января, а назначено - сразу на 12 
месяцев, т.е. до мая 2022 года. 

Другой пример: семья с ребенком, которому в январе исполнилось 4 года, в мае обратилась за пособием. Если семья 
признается малообеспеченной и имеет право на выплату, то пособие будет назначено на 12 месяцев с момента обращения - с 
мая 2021 до мая 2022 года. 

Третий пример. Семья с ребенком, которому в январе исполнилось 7 лет, в мае обратилась за выплатой. Если семья имеет 
право на выплату, то пособие будет назначено с момента обращения - с мая - до достижения ребенком 8-летнего возраста, то 
есть - до января 2022 года. 

5. Я уже получаю выплату. Как мне получить выплату в новом размере? 

Нужно вновь подать заявление на портале Госуслуги (федеральном или региональном портале) или лично в МФЦ или органах 
соцзащиты. 
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Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом 
размере начиная с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года. 

Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, и если семья малообеспеченная, будет рассчитан необходимый 
размер выплаты. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года. 

6. Я уже получаю пособие. Но, боюсь, по новым правилам не пройду – у меня 2 квартиры большой площади. 
Меня лишат пособия после 1 апреля? 

Нет, лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, 
на который пособие было назначено. Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при 
проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до 
истечения срока ее назначения. 

7. Что учитывается при назначении пособия? 

Пособие предназначено для малоимущих семей. При оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество заявителей. 

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбережениями: 

o одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 

кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке 

нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, 

страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семьи в качестве меры поддержки. Доли, 

составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются; 

o одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м. При 

этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. 

Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой 

формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. 

Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются; 

o одной дачей; 

o одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или 

семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство; 

o земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки 

расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в 

качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости; 

o одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках, 

а также имущество, являющимся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы), или имуществом общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества не учитывается; 

o одним автомобилем, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в 

качестве меры социальной поддержки; 

o одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в 

качестве меры поддержки; 

o одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной 

техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости 

от их количества; 

o одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не 

учитываются вне зависимости от их количества; 

o сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей). 

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, 
когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест. 

При расчете доходов действует «правило нулевого дохода». 

Средства, полученные семьей по социальному контракту, не учитываются. 

8. Если у меня одна квартира, то есть ли какие-то ограничения по площади? 

Если квартира одна, то она может быть любой площади. Ограничения по квадратным метрам действуют только если квартир 
несколько. 

9. Какие доходы учитываются при назначении пособия и что такое правило «нулевого дохода»? 

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 
месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в 
период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. 

При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период: 

o доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-

правовым договорам) 

o доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых 

o пенсии 
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o стипендии 

o проценты по вкладам 

o алименты и социальные выплаты. 

«Правило нулевого дохода». 

Для назначения выплаты должно быть поступление средств хотя бы по одной из категорий: 

o доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-

правовым договорам); 

o доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых; 

o пенсии; 

o стипендии. 

Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было поступления средств, то есть он 
заявляет о «нулевом доходе», пособие будет назначено только в случае, если причина для «нулевого дохода» — 
объективная. Такими причинами признаются: 

o уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной 

семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от 

трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия) 

o уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, 

второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести) 

o уход за ребенком до достижения им возраста трех лет 

o уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет 

o обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет 

o срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации 

o прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более 

o безработица (необходим подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, 

учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе) 

o отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

! Однако если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не более 10 месяцев из 12, 
то пособие будет назначено, несмотря на «нулевой доход». 

При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение 3-х 
месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за 
ребенком в возрасте до 3-х лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет 
назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов. 

10. Какие доходы не учитываются при назначении выплат? 

Не учитываются в составе доходов: 

o выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка. 

o ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, если это пособие назначалось на того ребенка, которому к моменту подачи 

заявления уже исполнилось 3 года. 

o единовременная материальная помощь и страховые выплаты. 

o средства, предоставленные в рамках социального контракта. 

o суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления 

достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации) 

o компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10 тыс. рублей). 

11. Мы с супругом разведены. Он достаточно обеспечен, а у меня доход небольшой. Его доход учтут при 
назначении выплаты? 

При назначении пособия учитываются доходы заявителя, его супруга и детей. 

Например, женщина в разводе, не замужем, воспитывает 5-летнего ребенка. При назначении пособия будут учтены доходы 
женщины и алименты на ребенка. 

Другой пример: женщина разведена, воспитывает ребенка 6 лет, вышла замуж повторно. При назначении выплаты будут 
учитывать доходы женщины, алименты на ребенка, доходы ее супруга. 

12. Учитываются ли бабушки и дедушки в составе семьи? 

Доходы и имущество бабушек и дедушек при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не учитываются. 

13. Если гражданин ошибся в заявлении, ему необходимо подавать все документы заново? 

Новые правила предусматривают возможность дорабатывать заявление. Если гражданин допустил техническую ошибку или 
описку в заявлении, органы соцзащиты не будут отказывать в назначении выплаты в связи с предоставлением недостоверных 
сведений, а вернут заявление на доработку. На доработку отводится 5 рабочих дней. 

10 дней отводится на то, чтобы гражданин мог донести недостающие сведения, если их нет в государственных 
информационных системах. 
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14. Если в семье есть ребенок под опекой, можно ли оформить выплату? 

Да, на опекаемого ребенка с 2021 года тоже можно получить выплату на детей от 3 до 7 лет включительно, если он живет в 
семье. Если прежде ребенок, находящийся под опекой, не учитывался в составе семьи, то теперь среднедушевой доход будут 
рассчитывать с учетом этого ребенка. Эта норма будет применяться с 1 апреля. 

15. Будет ли индексироваться пособие? 

В новых правилах закреплено, что в начале каждого года пособие на детей от 3 до 7 лет должны индексироваться в 
соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 апреля, если родитель обратится за 
пересчетом, пособие должно быть рассчитано с учетом размера прожиточного минимума в 2021 году. 

16. Влияет ли гражданство родителей или ребенка на получение выплаты? 

Выплата пособия назначается для детей, имеющих гражданство Российской Федерации. Наличие второго гражданства на 
назначение выплаты не влияет. В случае, если у одного или обоих родителей есть гражданство другого государства, и он 
проживает и работает не в России, при назначении выплаты необходимо будет предоставить сведения о доходах, полученных 

за пределами РФ. 

17. Что делать, если у получателя пособия поменялись банковские реквизиты? 

Если у получателя пособия изменились реквизиты банковского счета, на который поступают средства пособия, то он может 
подать заявление на портале Госуслуг или в территориальном органе социальной защиты об актуализации реквизитов. 

18. Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты? 

Специально для ответов на вопросы по данной выплате будет создан отдельный канал обратной связи. У граждан появится 
возможность обратиться в свои территориальные органы соцзащиты через единый портал Госуслуг. Воспользовавшись 
сервисом, семьи получат консультацию и исчерпывающие разъяснения по интересующим вопросам и оформлению назначения 
выплаты. Запросы граждан также будут анализироваться Минтрудом России для дальнейшего совершенствования правил 
предоставления выплаты. 

19. С какого числа можно подавать заявление, чтобы получить пособие по новым правилам? 

С 1 апреля. 

20. Когда я получу выплату, назначенную по новым правилам? 

В большинстве случаев деньги придут в конце апреля – начале мая. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения РФ, 31 марта 2021 г. 

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ? ПОЛУЧАЙ ПРИБАВКУ!  

Анна НИКОЛАЕВА 

Основной источник большинства федеральных выплат для семей с детьми, где есть работающие родители, - Фонд 
социального страхования (ФСС РФ). 

Его средства идут на пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, а также на ежемесячное 
пособие по уходу за малышом до полутора лет. 

В этом году, как и прежде, повышение выплат идет в два этапа. Первый - с 1 января наступившего года. Второй -  
с 1 февраля. Когда, насколько и какие пособия выросли, рассказали эксперты ФСС РФ. 

Поддержка для будущих мам 

Пособие по беременности и родам (декретные) по общему правилу начисляется за 140 календарных дней: 70 до родов и 70 
после. Выплата предоставляется сразу за весь период декретного отпуска. Размер пособия - 100% среднего заработка 
будущей мамы. Рассчитывают его так: 

o Сначала суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. 

Если этот отпуск начинается в 2021 году, то соответственно для расчетов возьмут заработки за 2020 и 2019 годы. 

o Полученную сумму делят на количество календарных дней в двух годах, чтобы вычислить средний дневной 

заработок. 

o Этот заработок умножается на количество дней отпуска по беременности и родам. 

Конкретно 

Максимальный и минимальный размеры выплат: 

Исходя из законодательства, каждый год определяются максимальный (предельный) и минимальный размеры декретных 
выплат. Эти цифры выросли с 1 января 2021 года. 

Максимальный размер пособия по беременности и родам может составить: 

o При стандартной беременности, то есть за 140 дней декретного отпуска: 340 795 руб. (в 2020 г. было 322 191,8 руб.). 

o При осложненных родах за 156 дней декретного отпуска: 379 743 руб.(в 2020 г. - 359 013,72 руб.). 

o При многоплодной беременности за 194 дня декретного отпуска: 472 244,5 руб. (в 2020 г. было 446 465,78 руб.). 

Важно: речь идет именно о «потолке», предельном размере выплат. Конкретная сумма рассчитывается для каждой женщины 
индивидуально в зависимости от ее заработка. 

Минимальный размер декретных за 140 дней отпуска по беременности и родам с 1 января 2021 года составляет 58 878,4 руб. 

https://mintrud.gov.ru/social/314
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Важно 

Финансовые трудности работодателя теперь не преграда для получения пособий: 1 января этого года в России закончился 
переход на систему прямых выплат социальных пособий из средств ФСС РФ. Теперь в любом регионе страны пособия семьям с 
детьми перечисляются напрямую из средств Фонда, минуя работодателя. Это значит, что финансовые трудности конкретного 
предприятия или организации больше не будут приводить к задержке или даже потере выплат для будущих мам и родителей 
малышей. 

Как поясняют эксперты, оптимальный вариант получения выплат - оформление карт национальной платежной системы 
«МИР». Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать лишь номер самой карты. И деньги 
появятся на счету максимум через 30 минут после их перечисления Фондом соцстраха. 

Напомним, что, согласно законодательству, если декрет наступает чаще одного раза в два года, то пособия по беременности и 
родам подлежат обязательному зачислению на карту «МИР». Также на эту карту в обязательном порядке перечисляются 
выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года. Подробно о продлении переходного периода на карты «МИР» для получателей 

соцпособий и возможных альтернативах читайте в разделе «Наши права и льготы на сайте kp.ru. 

Это пригодиться 

Социальный навигатор и электронный больничный вам в помощь: Сегодня для удобства получения информации и 
оформления пособий для семей с детьми применяется несколько современных цифровых сервисов, рассказывают в Фонде 
социального страхования. 

Социальный навигатор 

Это бесплатное приложение для смартфонов, по сути - настоящая энциклопедия о социальных выплатах и заодно «умный 
калькулятор». С помощью социального навигатора на сегодня можно: 

o узнать полный перечень пособий из средств ФСС РФ для семей с детьми, условия и порядок оформления таких 

выплат; 

o получить информацию о правилах расчета каждого пособия, а также ввести собственные данные и узнать размер 

выплат, положенных лично вам; 

o отследить ход предоставления пособий и выплат; 

o подать обращение в Фонд и отследить статус этого обращения; 

o найти адреса ближайших отделений Фонда и других социально значимых объектов. 

На сегодня приложение «Социальный навигатор» доступно как для гаджетов с операционной системой Андроид, так и для 

устройств, работающих на платформе iOS. Чтобы увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС, 

все свои пособия, запросы и обращения в Фонд, нужно авторизоваться. Для этого используются те же логин и пароль, что и 

для портала Госуслуг. 

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 

Этот передовой сервис пригодится для оформления отпуска по беременности и родам, за время которого начисляется 

соответствующее пособие (см. выше). Благодаря ЭЛН будущие мамы освобождаются от бюрократических формальностей, 

связанных с оформлением бумажного листка нетрудоспособности. Минимизируются возможные ошибки в документе, ЭЛН 

нельзя испортить или потерять. Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и 

медорганизации. Чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, 

достаточно сообщить номер ЭЛН. 

Добро пожаловать на свет! 

Если будущая мама встает на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель), то вместе с 

декретными ей выплачивается единовременное пособие. До31 января 2021 г. оно составляло 675,15 руб. С 1 февраля этого 

года - 708,23 руб. 

Когда малыш появляется на свет, ФСС РФ предоставляет выплату под названием «единовременное пособие при рождении 

ребенка». Получить ее может или мама, или папа. Для этого нужно представить своему работодателю справку с места работы 

второго родителя с подтверждением, что ему пособие не выплачивалось. 

Единовременное пособие при рождении ребенка индексировано с 1 февраля 2021 года и на сегодня составляет 18 886, 32 

руб. (до этого было 18 004,12 руб.). 

Пособие по уходу за малышом до полутора лет 

Напомним, право на это пособие есть не только у матери. Вместо нее полностью или частично может воспользоваться 

отпуском по уходу за ребенком отец или другой работающий член семьи, который намерен фактически ухаживать за малышом 

(тетя, бабушка и т. д.). Пособие выплачивается ежемесячно и составляет 40% среднего заработка его получателя. 

Как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за два года, предшествующие году отпуска по уходу за 

ребенком. Максимальный (предельный) размер пособия с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 руб. (в 2020 г. было 27 

984,66 руб. в месяц). 

В то же время законодательством предусмотрен и минимальный размер такого пособия. До 31 января 2021 г. он составлял 

6752 руб. в месяц. Напомним, теперь минимальный размер не зависит от того, какой по счету малыш появляется в семье. С 1 

февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет не менее 7 082,85 руб. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 19 февраля 2021 г. 

 

https://www.kp.ru/daily/27241/4369892/
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УЧИТЬСЯ НЕ ПОЗДНО  

Сироты получили бессрочную льготу на бесплатное обучение в вузах 

Владислав КУЛИКОВ 

Льгота на бесплатное обучение в вузах для сирот стала бессрочной. Такое правило введено законом, который публикует 
«Российская газета». 

По прежним нормам учебная льгота для сирот и других социально незащищенных детей действовала до 1 января нынешнего 
года. То есть без поправок в закон уже в этом году сиротам и инвалидам пришлось бы поступать на общих основаниях, а 
специальные сиротские квоты в вузах исчезли бы. Но этого не произойдет. 

Закон установил бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

На таких граждан выделяется квота в 10 процентов от общего количества бюджетных мест. Для зачисления в вуз на льготное 
место сироте необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Иными 
словами, от необходимости учиться, что-то знать и сдавать экзамены сироту льгота не освобождает. 

Эксперты подчеркивают, что главной задачей принятой инициативы является законодательное закрепление мер социальной 
справедливости. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 февраля 2021 г. 

 
КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД СЕМЬИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Как считается доход семьи для пособия: 

1. Сложить суммы заработной платы, стипендий, субсидий и пенсий, полученные всеми домочадцами. 

2. Не учитывать коронавирусные выплаты на детей и матпомощь по ЧС. 

3. Величину поступлений разделить на число расчетных месяцев и количество домочадцев. 

4. Сравнить полученный результат с показателями, установленными в регионе. 

Для каких выплат важен средний душевой доход 

Социальная политика государства предусматривает ряд мер поддержки для граждан с низкими заработками. Большая часть 
финансовой помощи направлена на поддержку семей с детьми. Но некоторые компенсации и льготы выплачивают одиноким 
гражданам, пожилым россиянам и иным категориям. 

Потребуется высчитать доход семьи для получения пособия следующего назначения: 

Вид выплаты Наименование Порядок получения 

Детские 

Путинское пособие до 3 лет 
Пособие предоставляется на первого (из ФСС) и второго (из 
маткапитала) ребенка, рожденного с 01.01.2018. 

Президентская выплата на детей от 3 до 
7 лет 

Выплата назначается на детей от 3 до 7 лет, если заработок не 
превышает 100% прожиточного минимума в регионе. 
Размер пособия — 50% от ПМ в субъекте РФ. 

Региональные доплаты 

Каждый регион устанавливает дополнительные выплаты на детей 
для малоимущих семей. 
Величина и условия назначения зависят от экономического 
благосостояния региона. 

Компенсации 
ЖКХ 

Субсидии малоимущим 

Любой россиянин вправе получить субсидию на оплату 
коммунальных услуг. Господдержка предусмотрена для тех, у кого 
затраты на оплату «коммуналки» составляют 30% и более от  
заработка семьи. 
Это региональная мера поддержки, поэтому условия назначения в 
субъектах отличаются. 

Пенсии 
Доплата к социальной пенсии по 
старости (закон от 17.07.1999 № 178-
ФЗ) 

Если пенсионеру назначена социальная пенсия ниже 
прожиточного минимума, то ему положена доплата. 
При исчислении величины доплаты к пенсии учитываются все 
виды социальных компенсаций и надбавок от государства. 

Образование 

Социальные стипендии (ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, письмо 
Минобрнауки России от 13.04.2020 № 
МН-2/443) 

Социальная стипендия назначается вне зависимости от 
результатов обучения. Эта мера поддержки предусмотрена для 

студентов из малообеспеченных семей. 

Бесплатное жилье 
Если студент из малообеспеченной семьи, то ему выдается бесплатное 
место в общежитии либо предоставляется значительная скидка на 
оплату проживания. 

https://rg.ru/2021/02/18/siroty-poluchili-bessrochnuiu-lgotu-na-besplatnoe-obuchenie-v-vuzah.html


29 

 

 

Вид выплаты Наименование Порядок получения 

Условия получения льготы зависят от региона и конкретного 
образовательного учреждения. 

Трудоустройство Помощь трудящимся 

Работодатели устанавливают дополнительные гарантии и 
компенсации в пользу малоимущих работников. Условия 
предоставления регламентированы локальными актами 
нанимателя. 
Поддержка малообеспеченных граждан предоставляется от 
работодателя в разных формах: 

o матпомощь (денежные выплаты); 
o компенсация отдыха; 
o компенсация питания, проезда; 
o бесплатные путевки для детей; 
o прочее. 

Отдых детей 
Компенсация стоимости путевки в 
оздоровительные лагеря 

Работающим малоимущим родителям компенсируется стоимость 
путевки на детей для отдыха и оздоровления в  
летних лагерях. 
Величина компенсации — до 100%. Для получения льготы 
необходимо подать заявку на льготную путевку заблаговременно. 

Помимо основных льгот малоимущим, региональные власти устанавливают дополнительные меры помощи. Это не только 
ежемесячные выплаты на детей, но и ряд других выплат. Например, разовая материальная помощь, выплаты на лечение, 
субсидии на жилье и обучение. 

Уточнить, какие льготы и пособия действуют в вашем регионе, следует в территориальном МФЦ или отделении соцзащиты 
населения. 

ВАЖНО! 

Чтобы получить любой вид помощи, необходимо подготовить необходимые документы и подать заявление в соцзащиту, ПФР 
или МФЦ. 

Как считать 

Чтобы определить, является ли семья малоимущей, необходимо высчитать среднедушевой заработок. Порядок его расчета 
установлен Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ. Ответ на вопрос, какой доход на 1 человека должен быть у 
малоимущей семьи в 2021 году, — меньше прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. 

Из этого правила существуют исключения. Например, для получения «путинских» выплат, установленных Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ, необходим заработок, не превышающий 2-кратный размер прожиточного минимума. 

Формула, как рассчитать, является ли семья малоимущей в 2021, выглядит так: 

 

В соответствии со ст. 4 44-ФЗ, средний доход рассчитывается за период, равный трем месяцам, переменная Км в таких 
случаях равна 3, а к расчету учитывается доход за последние три месяца. В некоторых случаях расчетным периодом 
признается год. 

На едином портале государственных услуг предусмотрен специальный сервис расчета среднедушевого дохода семьи. 
Проверьте, положены ли государственные пособия, субсидии и компенсации. 

Кто входит в состав семьи: 

В него включаются лица, состоящие в родственных отношениях и ведущие совместное хозяйство, то есть проживающие 

вместе. Но и из этого правила есть исключения. 

 

Какие выплаты учитывают при расчете среднего душевого дохода 

Для расчета необходимо определить совокупный заработок всех домочадцев. Но не все поступления граждан следует 
учитывать при исчислении. Например, если включить лишнее, то значение завышается, и граждане рискуют не получить  
причитающихся выплат. 

Перечень видов доходов, включаемых в расчет, утвержден постановлением правительства РФ от 20.08.2003 № 512 и 
содержит: 

o заработную плату и вознаграждения за труд: должностной оклад (ставка), компенсационные и стимулирующие 

доплаты. Денежное довольствие военнослужащих и содержание государственных (муниципальных) служащих; 

o оплату отпускных, командировочных (средний заработок), учебных отпусков; 

o больничные пособия (по болезни, травме, уходу, декрет, при рождении и т. д.); 
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o выходные пособия и компенсации отпусков, выплачиваемые при увольнении; 

o все виды выплат, предусмотренные трудовым договором с работодателем и ТК РФ; 

o государственные пенсии и доплаты к ним, включая компенсационные, — законодатель однозначно отвечает на 

вопрос, входит ли пенсия в совокупный доход, — да, входит; 

o стипендии, в том числе и социальные, академические; 

o пособия безработным гражданам; 

o алименты; 

o доходы от предпринимательской деятельности (учитываются пропорционально периоду расчета); 

o вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, авторского заказа; 

o выплаты, связанные с избирательными кампаниями или общественной деятельностью; 

o поступления по акциям, дивидендам и от вложенных денег; 

o деньги, полученные от сдачи в аренду или продажи имущества; 

o средства, полученные от домашнего хозяйства: выращивание овощей и фруктов, птиц и скота. 

Суммы учитывается до вычета из них налогов и сборов. 

Какие доходы исключаются из расчета 

Исключаются из расчета такие поступления: 

o президентские пособия на детей от 3 до 7 лет, в том числе и начисленные за прошлые периоды; 

o коронавирусные выплаты на детей. Это 10 000 рублей — разово на ребенка от 3 до 16 лет. И по 5000 рублей 

ежемесячно за апрель-июнь 2020 года на детей до 3 лет; 

o материальная помощь разового характера в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными 

обстоятельствами или в связи с террористическим актом; 

o если семья выплачивает алименты, их сумма вычитается из общего дохода. 

Примеры расчета 

Рассмотрим пример, как рассчитать прожиточный минимум на семью из 3 человек в 2021 году для жителей Оренбургской 
области. Семья Кукушкиных состоит из: 

o матери; 

o сына 2 года; 

o дочери 10 лет. 

Доходы за 3 месяца составили: 

o зарплата — 60 000 рублей; 

o алименты от отца — 15 000 рублей; 

o коронавирусное пособие на ребенка до 3 лет — 15 000 рублей; 

o коронавирусное пособие на ребенка от 3 до 16 лет — 10 000 рублей. 

Считаем совокупный доход Кукушкиных за 3 месяца: 60 000 + 15 000 = 75 000 рублей. Причем коронавирусные пособия в 
расчет не включаем. 

Исчисляем среднедушевой доход: 

75 000 руб. / 3 мес. / 3 чел. = 8333,33 рубля. 

В Оренбургской области размер величины прожиточного минимума на душу населения составляет 9938 рублей. 
Следовательно, семья Кукушкиных является малоимущей и вправе претендовать на все виды материальной поддержи, 
предусмотренной на федеральном и региональном уровнях. 

Аналогичен пример, как рассчитать прожиточный минимум на семью из 4 человек в  
2021 году, например, в Свердловской области. 

Семья Скворечниковых состоит из: 

o матери; 

o отца; 

o бабушки; 

o 17-летней дочери. 

Доходы за 3 месяца составили: 

o зарплата матери — 60 000 рублей; 

o зарплата отца — 90 000 рублей; 

o пенсия бабушки — 60 000 рублей. 

Считаем совокупный доход Скворечниковых за 3 месяца: 60 000 + 90 000 + 60 000 = 210 000 рублей. 

Исчисляем среднедушевой доход: 

210 000 руб. / 3 мес. / 4 чел. = 17 500,00 рубля. 

В Свердловской области размер величины прожиточного минимума на душу населения составляет 11 129 рублей. 
Следовательно, семья Скворечниковых малоимущей не является и не вправе претендовать на большинство выплат и 
компенсаций. 

Исключение составляют выплаты на детей, выплачиваемых в соответствии с Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ, — 
на них семья вправе рассчитывать при уровне достатка, не превышающем двойной размер прожиточного минимума. Таким 
образом, чтобы ответить на вопрос, какой должен быть доход семьи из 4 человек для получения пособия на детей, следует 
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прожиточный минимум в регионе проживания семьи умножить на два, полученную цифру умножить на четыре — доход семьи 
не должен превышать полученное значение. 

Порядок расчета среднедушевого дохода семьи отличается для разных видов пособий. Например, говоря о том, как правильно 
рассчитать доход семьи для получения пособия с 3 до 7 лет, важно помнить, что расчетным периодом для таких пособий 
является год. То есть семья, претендующая на эту выплату, складывает все доходы за 12 месяцев, предшествовавших месяцу 
подачи заявления на выплату, делит полученную сумму на 12 и на количество членов семьи. Если полученная цифра меньше 
прожиточного минимума детей в регионе проживания заявителей за второй квартал предыдущего года,  
назначат пособие. 

Рассчитаем, какой должен быть доход на семью из 3 человек для получения субсидии на ребенка от трех до семи лет, на 
примере семьи Ворониных, состоящей из мамы, папы и пятилетнего сына, проживающих в Санкт-Петербурге. 

Доходы за 12 месяцев составили: 

o зарплата папы — 240 000 рублей; 

o коронавирусное пособие на ребенка от 3 до 16 лет — 10 000 рублей. 

Считаем совокупный доход: 250 000 + 10 000 = 260 000 рублей. 

Исчисляем среднедушевой доход: 

260 000 руб. / 12 мес. / 3 чел. = 7222,22 рубля. 

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум во втором квартале 2020 года составил  
11 366,10 рублей. Следовательно, Воронины вправе получить пособие. Если бы полученный среднедушевой доход превысил 
прожиточный минимум, пособие не назначили бы. 

Таким образом, порядок, как высчитать, малоимущая семья или нет в 2021 году, в целом одинаков для всех случаев и 
предполагает складывание всех денежных поступлений домочадцев за определенный период, а затем деление полученной 
суммы на количество месяцев в расчетном периоде и количество домочадцев. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 12 февраля 2021 г. 

КАКИЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ВУЗЫ В 2021 ГОДУ? 

Елена СЛОБОДЯН 

В России вступили в силу новые правила приема в вузы. Они будут действовать в 2021/22 учебном году. Соответствующий 

порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в августе 2020 года утвердило 

Министерство науки и высшего образования. 

В 2021 году поступающие в университеты смогут одновременно подавать документы на конкурс на несколько смежных 

специальностей. Кроме того, абитуриентов ждет еще ряд новшеств. 

Что предусматривают новые правила приема студентов в вузы? 

1. Возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям 

С 2021 года вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям 

подготовки в пределах укрупненной группы. До этого конкурсы проходили по каждой специальности. Изменения в правилах 

приема позволят отобрать самых подготовленных абитуриентов и после первого или второго года обучения 

разделить согласно конкретной специализации (профилю). 

Там, где перечень требуемых экзаменов окажется схож, будут формироваться единые конкурсы для целого факультета по 

схожим специальностям или направлениям. Это может быть, например, направление юрист + историк + философ или 

инженер + специалист информационной безопасности + связист и т. д. Специализация будет происходить со второго курса. 

Студенты смогут поменять направление, не сильно отличающееся от ранее выбранной специальности. Перейти можно будет 

на другой факультет смежного направления. В то же время с исторического факультета перейти, например, на физико-

математический уже не получится. Ранее о необходимости дать студентам возможность менять направление обучения после 

второго курса в послании Федеральному собранию упомянул президент России Владимир Путин. В некоторых вузах такая 

система уже существует. Университеты ранее вводили ее по собственному выбору, а теперь такая возможность закреплена на 

законодательном уровне. 

2. Вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов 

Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору, и абитуриент сможет представить 

результат ЕГЭ по своему усмотрению. Таким образом вузы смогут отобрать лучших студентов, а абитуриенты — расширить 

возможности поступления с различным набором результатов ЕГЭ.   

3. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и 
высшего образования 

С 2021 года вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе 

среднего профессионального и высшего образования. Ранее перечень таких вступительных испытаний должен был, согласно 

общему правилу, совпадать со вступительными испытаниями лиц, поступающих на базе среднего общего образования. 

4. Максимум 10 направлений подготовки вместо трех 

Вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым 

абитуриент вправе участвовать в конкурсе. При этом, по общему правилу, абитуриенты смогут подать документы на 

поступление минимум на два и максимум на 10 направлений подготовки в рамках одного вуза. Ранее было установлено 

правило — не более трех направлений подготовки и (или) специальностей.  

https://ppt.ru/art/posobiya/kak-rasschitat-dokhod-semi
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5. Электронная подача документов в вузы 

Абитуриенты смогут подавать документы в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте). 

Такая форма подачи документов в прошлом году была обусловлена особенностями приема, принятыми в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. А до 2020 года прием документов в электронной форме проводился только по 

решению вуза.  

С июня 2020 года подать документы на поступление в вуз в режиме онлайн можно с помощью сервиса «Поступление в вуз 

онлайн». В прошлом году такой возможностью воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений. 

Сервис позволяет не только подать заявление в вуз, но и записаться на дополнительные вступительные испытания, подать 

заявление на очно-заочную и заочную формы обучения, целевой прием и получить сведения об аттестате в цифровом 

профиле пользователя на портале госуслуг. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в 2021 году сервис 

планируют расширить и подключить к нему коммерческие учебные заведения. 

6. Подача второго заявления в вуз 

Абитуриенты смогут внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление (например, по другой 

специальности). Ранее это возможно было только с отзывом ранее поданного заявления. 

7. Ежедневное и многократное обновление списков абитуриентов 

Согласно новым правилам конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день. 

До сих пор предусматривалось обновление один раз в день. Также в списках поступающих больше не будет имен, а останутся 

лишь номера. При поступлении в любой государственный российский вуз имя абитуриента в списках будет заменено на номер 

СНИЛС, а если это иностранный студент, то приемная комиссия назначит ему порядковый номер. 

8. Два этапа зачисления в вуз 

Зачислять в студенты по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения будут в два этапа. 

Первый — этап приоритетного зачисления для тех, кто поступает без вступительных испытаний, по льготам и договорам о 

целевом обучении. Второй — основной этап зачисления. Ранее прием студентов подразумевал три этапа зачисления, основной 

этап делился на первую и вторую «волны».  

9. Дополнительное зачисление на основе конкурсных списков 

Вузы станут проводить дополнительное зачисление, если по итогам основного этапа остались незаполненные места. 

Зачисление на такие места будет проходить на основании конкурсных списков. 

10. Публикация информации о приеме до 1 ноября 

Информация о приеме, включая правила приема, размещающаяся вузами на официальных сайтах в интернете, должна быть 

представлена не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее — не позднее 1 октября). Соответственно, до 1 

ноября 2021 года вузы должны опубликовать информацию о приеме на 2022/2023 учебный год. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 03 февраля 2021 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ БЕЗДОМНЫЕ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ 

Внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, который определяет условия и размеры 
материальной помощи горожанам, относящимся к незащищенным слоям населения, малообеспеченным или 
льготным категориям. 

Наталья ОРЛОВА 

Граждане без определенного места жительства, имеющие детей от трех до семи лет, отныне наравне со всеми имеют право на 

ежемесячные выплаты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Для этого им надлежит обратиться в органы 

соцобеспечения. Условие получения выплаты – размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 

прожиточный минимум на душу населения, установленный в Петербурге за второй квартал года, предшествующего году 

обращения. То есть в 2021 году будет учитываться прожиточный минимум второго квартала 2020 года –11 658 руб. 40 коп. 

Размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка – половина упомянутого прожиточного минимума. 

В городе сейчас на учете стоят 110 детей от трех до семи лет, зарегистрированных как бомж. До сего момента ковидные меры 

соцподдержки на них не распространялись. 

Кроме того, отныне в Социальном кодексе уточнены категории инвалидов с детства II группы, которые имеют право на 

дополнительные меры соцподдержки: одиноко проживающие или проживающие в семье, все члены которой являются 

нетрудоспособными (но в трудоспособном возрасте). 

Изменения коснулись также питания отдельных категорий учащихся. С 1 января 2021 года право на двухразовое бесплатное 

горячее питание – завтрак и обед – предоставляют категориям учащихся, перечисленным в статье 82, всех возрастов и 

независимо от их места жительства, места пребывания и гражданства. Перечень обширен: инвалиды, сироты, дети из 

малообеспеченных, многодетных семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Больные хроническими 

заболеваниями, список которых утвержден городским правительством. А также учащиеся профессиональных учебных 

заведений, спортивных и кадетских классов. 

На 2021 год продлены полномочия правительства города устанавливать временные меры социальной поддержки (или разовые 

выплаты) из бюджета. При этом уточнено, что такие полномочия связаны с распространением COVID-19. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 01 февраля 2021 г. 

https://aif.ru/society/education/kakie_pravila_i_poryadok_priema_v_vuzy_v_2021_godu
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-bezdomnye-s-maloletnimi-detmi-budut-poluchat-vyplaty/
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АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ 

В Семейном кодексе РФ закреплено право каждого ребенка на заботу и получение содержания от своих 
родителей, а также установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей материально 
поддерживать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних 
детей. Эта материальная поддержка осуществляется путем выплаты алиментов. 

Оксана МЕДВЕДЕВА 

Институт алиментных обязательств в России достаточно развит и регламентирован, вместе с тем нормативное определение 
понятия алиментов законодательно не установлено. 

В общем смысле под алиментами понимают денежные выплаты на содержание другого члена семьи. 

Семейное законодательство РФ определяет три группы алиментных обязательств: 

1. Алиментные обязательства родителей и детей (гл. 13 СК РФ). 

2. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) (гл. 14 СК РФ). 

3. Алиментные обязательства других членов семьи (гл. 15 СК РФ). 

В рамках этой статьи будут рассматриваться алиментные выплаты родителей в отношении несовершеннолетних детей и 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. 

Кто имеет право на алименты 

Общую правовую базу в регулировании алиментных обязательств родителей и детей составляет гл. 13 СК РФ. 

Так, согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.  В соответствии со ст. 54 СК РФ 
ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 
Требовать выплаты можно на всех без исключения общих детей, в том числе усыновленных. Если, например, муж усыновил 
сына супруги от первого брака, то этот ребенок будет иметь те же права, что и его родные дети. 

Более того, дети, рожденные вне брака, при условии, что отцовство подтверждено (доказано) получают те же права, что и 
дети плательщика, рожденные в браке. Они могут претендовать на алименты на тех же основаниях и в тех же размерах. 

Кроме родителя, с которым остался ребенок, подать на алименты на несовершеннолетнего ребенка могут: 

o опекун или попечитель ребенка; 

o приемные родители; 

o усыновитель; 

o организация для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

o орган опеки и попечительства. 

До какого возраста платят алименты 

По общему правилу, родители обязаны платить алименты до достижения ребенком 18 лет или до восстановления 
трудоспособности совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка, нуждающегося в помощи. 

Однако при вступлении в брак до достижения 18 лет лицо, не достигшее 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в 
полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Таким образом, родительские обязанности по материальному 
обеспечению ребенка утрачиваются с даты его вступления в брак. 

Кроме этого, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Таким образом, выплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного нуждающегося в помощи 
совершеннолетнего ребенка, взыскиваемых в судебном порядке, согласно ст. 120 СК РФ прекращается: 

o по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной 

дееспособности до достижения ими совершеннолетия; 

o при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; 

o при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя 

алиментов; 

o смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. 

Необходимо обратить внимание, что нетрудоспособность родителей, признание их недееспособными в суде или лишение 
родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71 СК РФ). 

Уплата алиментов родителем может осуществляться добровольно, на основании соглашения об уплате алиментов, либо 
взыскиваться с плательщика принудительно – в судебном порядке. 

Соглашение об уплате алиментов 

Правовое регулирование заключения соглашения об уплате алиментов определяется гл. 16 СК РФ. Так, соглашение об уплате 
алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов – между законными представителями этих лиц. Не полностью 
дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

При этом соглашение об уплате алиментов должно устанавливать размер, условия и порядок выплаты алиментов. 
Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не 
допускаются. 
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Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже 
размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. В ином случае такое 
соглашение может быть признано недействительным в судебном порядке. 

Алименты по условиям соглашения могут уплачиваться: 

o в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика алиментов; 

o в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

o в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

o путем предоставления имущества; 

o иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. 

Также это может быть сочетание различных способов уплаты алиментов. 

В соглашении об уплате алиментов может быть установлен и порядок индексации. Если такой порядок не оговорен, размер 
алиментов необходимо индексировать в соответствии со ст. 117 СК РФ, о чем более подробно указано ниже. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. То есть 
средства, добровольно перечисленные на содержание члена ребенка, в отсутствие нотариально удостоверенного соглашения 
об уплате алиментов алиментами не признаются. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. 

Рекомендуется сохранять все документы, подтверждающие, что алиментные платежи осуществляются регулярно, 
добросовестно и в необходимом размере. 

Возможны следующие способы уплаты алиментов: 

1. Наличными денежными средствами (документом, подтверждающим уплату алиментов, может выступать расписка об 

их получении). 

2. Почтовым переводом (документом, подтверждающим уплату алиментов, будет являться квитанция, в которой 

указываются в том числе вид, категория и номер почтового перевода, фамилия адресата, п. 31 Правил оказания 

услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234). 

3. На банковский счет получателя алиментов (подтверждающим документом в случае, если перечисление будет 

осуществляться со счета плательщика, будет выступать платежное поручение и выписка из банка по счету, 

подтверждающая списание денежных средств, или платежное поручение с отметкой банка. В случае если уплата 

будет производиться без открытия счета в банке, подтверждающим документом может выступать приходно-кассовый 

ордер, акт о передаче денежных средств). 

4. Работодателем плательщика алиментов на основании его заявления и за его счет (осуществляется в течение трех 

дней со дня выплаты заработной платы или иного дохода плательщика, ст. 109 СК РФ). 

Взыскание алиментов по решению суда 

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В каком размере взыскиваются алименты 

Размер взыскиваемых алиментов на детей определяется судом исходя из материального и семейного положения сторон (п. 1 
ст. 81, п. 1 ст. 83 СК РФ): 

o в долевом отношении к доходу родителя в размере: на одного ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более 

детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода плательщика; 

o в твердой денежной сумме; 

o одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

С какого момента взыскиваются алименты 

По общему правилу, алименты присуждаются с момента обращения в суд. Однако возможно и взыскание алиментов за 
прошлое время, но только в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (ст. 107 СК РФ). 

Уклонение может выразиться в том, что обязанное лицо уклонялось от заключения соглашения об уплате алиментов, 
скрывало свое местонахождение или доходы, и в других аналогичных действиях. 

О мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетельствовать обращение истца к ответчику (например, 
посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством электронной почты) с требованием 
об уплате алиментов либо с предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье с 
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии 
судебный приказ был отменен) (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», далее – Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 56). 

Согласно п. 1 ст. 108 СК РФ при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд вправе вынести постановление о 
взыскании алиментов до вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

Из указанного следует, что взыскание алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения по делу 
допускается в любое время после принятия судом к производству заявления о взыскании алиментов, если имеются основания 
полагать, что ответчик не выполняет обязанность по содержанию детей. Такое постановление может быть вынесено судьей 
или судом вне судебного заседания в рамках судебной процедуры обеспечения иска (ст. 140, 141 ГПК РФ) до вынесения 
судом решения о взыскании алиментов, т.е. до рассмотрения спора по существу (п. 32 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 56). 
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В случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих 
выплат на содержание, воспитание и образование ребенка суд по требованию родителя ребенка – плательщика алиментов 
вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 
несовершеннолетних детей в банках (п. 2 ст. 60 СК РФ). Однако в данном случае суд будет учитывать сохранение при таком 
способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития 
(питание, образование, воспитание и т.д., п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56). 

Алименты на детей, оставшихся без попечения родителей 

Алименты на детей, оставшихся без попечения родителей, взыскиваются только через суд. Размер алиментов суд определяет 
в том же порядке, что и размер алиментов на несовершеннолетних детей. Они выплачиваются опекуну или попечителю 
ребенка, его приемным родителям или перечисляются на счет организации, в которой находится ребенок (образовательной, 
медицинской организаций, организации социального обслуживания и т.п., ст. 84 СК РФ). 

Алименты в долях от дохода: общее правило и примеры расчета 

По общему правилу, согласно ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

o на одного ребенка – 1/4; 

o на двух детей – 1/3; 

o на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Причем размер долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств. К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: 

o наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а 

также иных лиц, которых он обязан по закону содержать; 

o низкий доход плательщика алиментов; 

o состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или состояния 

здоровья), а также ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов (например, наличие у 

ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения). 

Исходя из указанных размеров пример расчета при заработной плате плательщика алиментов 40 тыс. руб. при перечислении 
алиментов на банковский счет получателя (с комиссией 1%) выглядит следующим образом. 

Один ребенок: 

40 000 – 13% = 34 800 (заработная плата за вычетом НДФЛ); 

34 800 × 25% = 8700 руб. (размер алиментов); 

8700 × 1% = 87 руб. (комиссия банку за перечисление денежных средств); 

34 800 – 8700 – 87 = 26 013 руб. (работник получит на руки). 

Двое детей: 

40 000 – 13% = 34 800 (заработная плата за вычетом НДФЛ); 

34 800 × 33,33%= 11 598,84 руб. (размер алиментов); 

11 598,84 × 1% = 115,99 руб. (комиссия банку за перечисление денежных средств); 

34 800 – 11 598,84 – 115,99 = 23 085,17 руб. (работник получит на руки). 

Трое и более детей: 

40 000 – 13% = 34 800 (заработная плата за вычетом НДФЛ); 

34 800 × 50% = 17 400 руб. (размер алиментов); 

17 400 × 1% = 174 руб. (комиссия банку за перечисление денежных средств); 

34 800 – 17 400 – 174 = 17 226 руб. (работник получит на руки). 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей, утвержден постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. Удержание алиментов производится из всех видов 
заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту 
работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (национальной или иностранной 
валюте) и натуральной форме, в том числе с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам, по сдельным 
расценкам и др., в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в 
неденежной форме, с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или периодический характер, с выплат по итогам 
работы за год,  с сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной плате, с суммы авторского вознаграждения, со всех 
видов пенсий, со стипендий, пособий, с доходов от занятий предпринимательской деятельностью, с доходов от передачи в аренду 
имущества  и т.д. и т.п. 

В то же время алименты не взыскиваются с отдельных видов доходов: 

o денежных сумм, выплачиваемых лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими 

служебных обязанностей; 

o компенсационных выплат в связи со служебной командировкой; 

o пенсий по случаю потери кормильца; 

o денежных средств, выделенных гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, например, в 

качестве единовременной материальной помощи (п. 3, пп. «а» п. 8, п. 10, 18 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее – Закон об исполнительном производстве). 
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Не могут облагаться алиментами доходы, полученные родителем вне связи с осуществлением им трудовой и экономической 
деятельности, например, при разовых сделках по продаже недвижимости (квартиры, земельного участка, садового домика и 
проч., пп. «о» п. 2 вышеназванного перечня; определения Конституционного Суда РФ от 17.01.2012 № 122-О-О и 11.05.2012 
№ 800-О-Р). 

Сложившаяся судебная практика основывается на позиции, изложенной в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
56, согласно которой, решая вопросы об установлении размера алиментов, необходимо учитывать заслуживающие внимания 
обстоятельства или интересы сторон, исходя из следующего: 

o при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их доходов (заработная плата, 

доходы от предпринимательской деятельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им 

имущество (в том числе ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью); 

o при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности, выяснить, имеются ли у него 

другие несовершеннолетние или нетрудоспособные совершеннолетние дети либо иные лица, которых он обязан по 

закону содержать; 

o иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, нетрудоспособность плательщика 

алиментов, восстановление трудоспособности получателя алиментов. 

Алименты в твердой денежной сумме 

Разница между алиментами, рассчитанными в долях от заработка, и алиментами в твердом размере заключается в том, что 
первый способ напрямую зависит от размера доходов плательщика, а второй назначается вне зависимости от уровня дохода 
плательщика. 

Правовыми основаниями для взыскания алиментов в твердой сумме или одновременно в долях и в твердой сумме являются: 
наличие нерегулярного, меняющегося заработка или дохода либо отсутствие такового, получение заработка или иного дохода 
в натуре или в иностранной валюте, а также случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон (п. 1 ст. 83 СК РФ). 

При этом размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих  
внимания обстоятельств. 

В случае если родитель не трудоустроен, необходимо учитывать имеется ли у него иной постоянный заработок, каковы его 
размеры, как можно это установить и подтвердить. Например, родитель может получать регулярный доход от репетиторства, 

оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси, сдачи в наем помещения и т.д. и т.п., однако установить и 
подтвердить такой доход может быть проблематично. При этом достаточно просто определить доход должника в виде пенсии, 
стипендии, но обычно такая сумма весьма скромна. В таких случаях целесообразно взыскивать алименты на 
несовершеннолетнего ребенка или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

Алименты на ребенка в фиксированном размере назначаются кратно прожиточному минимуму для детей в регионе 
проживания получателя алиментов, а при отсутствии такого показателя в субъекте страны используется соответствующий 
показатель прожиточного минимума для детей, установленный в целом по Российской Федерации. 

Величина прожиточного минимума для детей на 2021 год в целом по Российской Федерации составляет 11 303 руб. 
(постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2406); при этом в г. Санкт-Петербург  указанная величина за III квартал 
2020 г. составила 11 391 руб. 10 коп. (постановление правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1003). 

Алгоритм расчета алиментов в фиксированном размере 

1. Рассчитать среднюю величину затрат на одного ребенка. Для этого необходимо проанализировать и сложить 

показатели за 2–3 и более месяцев. Например, если в первый месяц расходы на ребенка составили – 17 тыс. руб., во 

второй – 18 тыс., а в третий – 16 тыс., то средний показатель будет равняться 17 тыс. руб. 

2. Затем необходимо узнать соотношение среднего показателя расходов на ребенка с прожиточным минимумом региона. 

Если прожиточный минимум на ребенка в Санкт-Петербурге составляет 11 391 руб. 10 коп., то истец вправе 

претендовать на установление размера алиментов в 1,5 прожиточных минимума. 

Основной принцип, которым руководствуется суд – это сохранение прежнего уровня обеспечения ребенка. При этом 
учитывается, посещает ли ребенок дополнительные кружки и секции, за которые необходимо платить. 

Необходимо также отметить, что если родитель выплачивает алименты на ребенка, он вправе получить налоговый вычет по 
НДФЛ на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Минимальный размер алиментов на детей в 2021 году 

Минимальное значение размера алиментов при расчете в долях от заработной платы (иного дохода) не может быть ниже 
МРОТ. С 1 января 2021 г. МРОТ установлен в размере 12 792 руб. (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ). Поэтому на 
одного ребенка минимальные алименты составят: 

(12 792 – 13%) × 25% = 2782 руб. 26 коп. 

Минимальное значение размера алиментов, взимаемых в твердой денежной сумме обычно равно половине прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. Например, в Татарстане на III квартал 2020 года прожиточный минимум на детей составил 
9891 руб. Таким образом, минимальный размер алиментов в Татарстане составит 4945,5 руб. Положения о присуждении 
взыскателю алиментов половины прожиточного минимума на несовершеннолетних детей, установленного в субъекте РФ, на 
территории которого проживает ребенок, нормативно не закреплены. Однако твердо вошли в судебную практику. 

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в общем случае составляет 1500 руб. Таким образом, минимальный 
размер алиментов при взыскании с минимального пособия по безработице составляет 375 руб. (1500 × 25%). 
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Индексация алиментов 

В соответствии со ст. 117 СК РФ индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 
производится администрацией организации по месту удержания алиментов либо судебным приставом-исполнителем в рамках 
исполнительного производства пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-
демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте РФ по месту жительства лица, получающего 
алименты, а при отсутствии в соответствующем субъекте РФ указанной величины пропорционально росту величины 
прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в целом по 
Российской Федерации. 

В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, соответствующей определенному 
числу МРОТ. То есть алименты устанавливаются в виде доли величины прожиточного минимума. 

Алгоритм расчета проиндексированного размера алиментов для детей (на примере г. Москвы) 

o узнать величину прожиточного минимума на момент вынесения судом решения о взыскании алиментов (если такая 

величина прожиточного минимума по месту жительства получателя алиментов отсутствует, для расчета используется 

величина прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, 

установленная в целом по стране); 

o рассчитать число, отражающее, какому количеству величин прожиточного минимума кратен размер алиментов (для 

этого сумму алиментов, определенную согласно решению суда, необходимо разделить на величину прожиточного 

минимума, установленного по месту проживания получателя алиментов на момент вынесения соответствующего 

судебного решения); 

o вычислить проиндексированный размер алиментов путем умножения кратного числа на величину установленного на 

момент расчета прожиточного минимума. 

В случае если величина прожиточного минимума снижается, индексация алиментов не производится (п. 1 ст. 117 СК РФ; ч. 1 
ст. 102 Закона об исполнительном производстве). 

Пример расчета 

Таким образом, пример расчета будет выглядеть следующим образом. 

По решению суда от 01.12.2020 работник с 15 марта 2020 г. (дата обращения в суд с исковым заявлением) выплачивает 
бывшей супруге алименты на содержание ребенка. Размер алиментов определен в твердой денежной сумме и составляет 29 
624 руб. в месяц. 

Величина прожиточного минимума на детей в Москве на дату обращения в суд с иском о взыскании алиментов составляла 14 
812 руб. 

На III квартал 2020 года прожиточный минимум был увеличен и составил до 15 582 руб. (п. 2 ст. 107 СК РФ; п. 1 
постановления правительства Москвы от 25.08.2020 № 1351-ПП; п. 1 постановления правительства Москвы от 15.12.2020 № 
2207-ПП, на IV квартал величина не установлена). 

29 624 руб. / 14 812 руб. = 2 – кратность размера алиментов величине прожиточного минимума на дату вынесений решения 
судом. 

2 × 15 582 руб. = 31 164 руб. – размер алиментов с учетом индексации. 

Как подать на алименты: пошаговая инструкция 

В первую очередь нужно собрать необходимые документы. 

Какие документы нужны 

Для оформления соглашения об уплате алиментов у нотариуса потребуются следующие документы: 

1. Документы, удостоверяющие личности обоих родителей (паспорта). 

2. Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о заключении брака (или свидетельство о 

расторжении брака), свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей), свидетельство об 

установлении отцовства (решение суда об установлении отцовства)). 

3. Банковские реквизиты для перечисления алиментов (если достигнута договоренность о перечислении денежных 

средств). 

4. Соглашение об уплате алиментов (соглашение также может составить нотариус за дополнительную плату). 

5. Справки о доходах сторон (иногда нотариусы ограничиваются документами, подтверждающими доход только 

плательщика алиментов). 

Желательно предварительно уточнить у нотариуса требуемый им пакет документов для оформления соглашения об уплате 
алиментов. 

Для взыскания алиментов в судебном порядке необходимо подготовить следующие документы (оригиналы и копии): 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о заключении брака или свидетельство о 

расторжении брака (если родители ребенка уже разведены), свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

ребенка (детей), свидетельство об установлении отцовства (решение суда об установлении отцовства)). 

3. Справки о доходах обеих сторон (по форме 2-НДФЛ, или иные документы, подтверждающие размер доходов обеих 

сторон. Если плательщик официально не трудоустроен, документами о доходе будут сведения из ФСС России, органов 

службы занятости, Пенсионного фонда РФ, учебного заведения и т.д. и (или) сведения о неподтвержденных 

источниках дохода.  Если у истца нет справок о заработке ответчика или других документов, во время 

предварительного заседания суд может запросить их с него самостоятельно). 

4. Справки с места жительства (регистрации) о составе семьи (на ребенка и родителей). 

5. Брачный договор, соглашение об уплате алиментов, иные взаимные договоры сторон (при наличии). 
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6. Ранее вынесенные судебные постановления по существу (при наличии). 

7. Документы, свидетельствующие о неисполнении обязанностей по материальному обеспечению ребенка (записи, 

показания). 

8. Документы, свидетельствующие об особенностях ребенка (если таковые имеют место быть, например, инвалидность). 

9. Расчет ежемесячных расходов на ребенка и документы, подтверждающие величину расходов на ребенка в течение 

нескольких месяцев (чеки, квитанции, договоры и иные по всем направлениям расходом (питание, одежда, 

медикаменты, дошкольные образовательные учреждения, школа, медицинское обслуживание, кружки, процедуры) в 

случае взыскания алиментов в твердой денежной форме). 

10. Заявление о вынесении судебного приказа или исковое заявление о взыскании алиментов (в зависимости от способа 

взыскания алиментов). 

11. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, 

копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют (при исковом судопроизводстве). 

То есть истцу необходимо направить сначала иск всем лицам, участвующим в деле, а потом приложить 

доказательства отправки к исковому заявлению, поданному в суд. 

12. Доверенность, если иск будет подавать не сам истец. 

Обращение в суд 

Порядок обращения в суд зависит от предполагаемого способа взыскания алиментов (в долях от дохода или в твердой 
денежной сумме). 

Так, в порядке приказного производства рассматриваются требования о взыскании алиментов в долевом отношении к доходу, 
если они не связаны с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц (ст. 122 ГПК РФ). 

В таком случае взыскатель подает заявление о вынесении судебного приказа. 

Однако на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной 
сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с 
которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56).  В данном 
случае в суд необходимо обращаться с исковым заявлением о взыскании алиментов на ребенка. 

Заявление о вынесении судебного приказа рассматривается мировым судьей, а исковое заявление о взыскании алиментов – 
районным судом (п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). 

Заявления подаются в суд по месту жительства должника (ответчика) или по месту жительства истца (ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 1 
ст. 123 ГПК РФ). 

Заявление о вынесении судебного приказа рассматривается судьей в пятидневный срок без вызова взыскателя и должника и 
проведения судебного разбирательства (ст. 126 ГПК РФ). 

Копия судебного приказа направляется должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право 
представить возражения относительно его исполнения. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом 
и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. Судья отменяет судебный 
приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения. В этом случае требование о взыскании алиментов 
может быть заявлено в порядке искового производства (ст. 128, 129 ГПК РФ). 

Исковое заявление о взыскании алиментов подается в районный суд и рассматривается по общим правилам искового 
производства, с обязательным вызовом сторон, возможностью обжалования решения (ст. 23, 24, 131 ГПК РФ). Дела о 
взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца со дня подачи иска (ст. 154 ГПК РФ). 
Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя. Его необходимо подать для исполнения в службу судебных 
приставов. При этом по ходатайству взыскателя исполнительный лист может быть направлен непосредственно судом (ч. 1 ст. 
428 ГПК РФ). 

Взыскание задолженности по алиментам за прошедший период на основании исполнительного листа возможно в пределах 
трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению его ко взысканию. Но если алименты не уплачивались по вине 
должника, то они могут быть рассчитаны и предъявлены ко взысканию за весь прошедший период (ст. 113 СК РФ). 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче заявления по делам о взыскании алиментов размер госпошлины 
составляет 150 руб. Истец в соответствии с гл. 25.3 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, не уплачивает ее 
при подаче заявления. Государственная пошлина уплачивается ответчиком. При этом ее размер не зависит от порядка 
взыскания алиментов (искового или приказного). 

Судебный приказ и решение суда о взыскании алиментов подлежат немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ). 

Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на которого они были 
присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не 
отказался от их получения, освобождение от уплаты алиментов, а также от задолженности по алиментам производится не в 
порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона 
вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового 
производства (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56). 

Подача искового заявления 

Исковое заявление в суд о взыскании алиментов можно подать путем: 

1. Направления заявления в бумажной форме с приложением комплекта документов, перечисленных выше, почтой или 

курьерской службой. 

Для этого нужно вложить документы в конверт, составив опись вложения. 

Отправить конверт по почте необходимо заказным письмом с уведомлением и описью вложения через работника почтового 
отделения с выдачей кассового чека, на котором будет указан номер почтового идентификатора для последующего 
отслеживания через Интернет поступления почтового отправления адресату. 
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Датой подачи иска в суд в этом случае будет считаться дата отправки корреспонденции, указанная на почтовом штемпеле. 

После вручения конверта адресату на уведомлении получатель поставит дату получения и подпись. Данное почтовое 
уведомление будет возвращено отправителю. 

2. Направления в электронной форме через сервис ГАС «Правосудие». 

Чтобы подать иск в электронном виде необходимо создать личный кабинет на сайте суда на портале ГАС «Правосудие» через 

Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). Исковое заявление должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью. При подаче документов через ЕСИА 
заявление фактически будет подписано простой электронной подписью. Подробную информацию о сервисе можно прочитать 
на сайте ГАС «Правосудие» в разделе «Справочная информация», где инструкция расписана пошагово. 

После направления иска пользователю поступит уведомление о том, что документ поступил в систему, а затем придет 
уведомлении о получении иска или уведомление о том, что иск не принят. 

3. Личного обращения в судебное учреждение (или через представителя). 

Для этого необходимо уточнить приемные дни и график работы в конкретном суде, информацию об этом можно найти на его 
официальном сайте. Исковое заявление подписывается заявителем (истцом) или его представителем (при наличии у него 
полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд) и подается в канцелярию суда. 

При подаче искового заявления нужно иметь его копию, которая останется на руках заявителя. Работник суда сделает на 
исковом заявлении отметку о регистрации иска, проставит входящий регистрационный номер и дату его поступления в суд. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения режим работы судов частично изменен. Режим работы конкретного суда необходимо уточнять на 
официальном сайте конкретного суда. 

Кроме этого, суды ограничили личный прием граждан. Рекомендовано подавать процессуальные документы посредством 
почтовой связи и в электронном виде, с обеспечением своевременных приема, обработки и регистрации поступающих 
документов 

Как происходит взыскание алиментов 

В соответствии со ст. 12 Закона об исполнительном производстве исполнительными документами, на основании которых 
производится взыскание алиментов, являются: 

o исполнительные листы; 

o судебные приказы; 

o нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов (или их нотариально засвидетельствованные копии), 

а с 2019 года также нотариально удостоверенные медиативные соглашения (или их нотариально засвидетельствованные копии). 

Размер алиментов устанавливается судебным решением или соглашением об уплате алиментов и указывается в 
исполнительном документе. Алименты взыскиваются ежемесячно, порядок определения размера описан выше. 

Согласно ст. 138 ТК РФ и ч. 3 ст. 99 Закона об исполнительном производстве общий размер всех удержаний при выплате 
алиментов на несовершеннолетних детей не может превышать 70%. Причем размер удержаний определяется исходя из сумм, 
оставшихся после удержания налогов. 

В соответствии со ст. 109 СК РФ администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на 
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа, 
судебного приказа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему 
алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному 
уплачивать алименты. 

В свою очередь, получатель алиментов выбирает, как удобнее ему получать алименты: 

o в кассе организации, где работает плательщик алиментов; 

o со счета в банке, на который перечислены алименты; 

o почтовым переводом. 

О принятом решении получатель должен сообщить в бухгалтерию организации, осуществляющей удержания, написав 
заявление, в котором помимо всего прочего отражаются способ получения денежных сумм, почтовый адрес, а при 
необходимости – реквизиты банковского счета. Перевод и перечисление денежных средств по алиментам производится за 
счет должника. 

При выдаче алиментов наличными деньгами из кассы организации лично получателю или по его доверенности кассир обязан 
отметить номер, дату и место выдачи предъявленного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
получателя, а также место его регистрации. 

Что делать, если должник не платит алименты 

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Закона об исполнительном производстве исполнительные действия и меры принудительного 
исполнения осуществляются судебным приставом-исполнителем по месту жительства (месту пребывания) должника или 
местонахождению его имущества. 

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель принимает меры к установлению места 
жительства, работы, источников дохода должника и его имущества (при наличии задолженности). 

Например, в соответствии с Методическими рекомендациями по исполнению исполнительных документов о взыскании 
алиментов и задолженности по алиментным обязательствам в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Москве, утвержденными приказом УФССП России по Москве от 16.04.2010 № 344, судебные приставы по Москве направляет 
запросы в уполномоченные органы (кредитные организации, налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, Росреестр, органы 
ГИБДД, службу занятости населения и проч., п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве). 
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При наличии у взыскателя необходимой информации в его интересах предоставить ее судебному приставу-исполнителю. 

При неисполнении в установленный срок требований о взыскании алиментов, содержащихся в исполнительном документе, 
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о 
временном ограничении на пользование должником специальным правом – правом управления транспортными средствами. 
Указанное ограничение не может применяться в ряде случаев, в том числе если такое ограничение лишает должника 
основного законного источника средств к существованию, или если сумма задолженности по исполнительному документу 
(исполнительным документам) не превышает 10 тыс. руб., или если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка 
исполнения требований исполнительного документа (ч. 2, 4 ст. 67.1 Закона об исполнительном производстве; п. 2 письма 
ФССП России от 29.12.2015 № 00011/15/104266-СВС). 

Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании 
задолженности по алиментам исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате 
алиментов. 

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, 
определяется исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскание алиментов не 
производилось. Если должник в этот период не работал либо не были представлены документы о его доходах за этот период, 
то задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на 
момент взыскания задолженности (на день вынесения судебным приставом постановления о расчете задолженности, ч. 2 ст. 
102 Закона об исполнительном производстве, п. 4 ст. 113 СК РФ). 

В случае если должник не работает, судебный обязан вручить ему направление в службу занятости населения (разд. 3 
Методических рекомендаций по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по 
алиментным обязательствам в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве). 

Если дохода у должника нет или недостаточно, пристав может наложить взыскание на имущество должника (ст. 112 СК РФ). 

В случае неуплаты алиментов к должнику могут быть применены следующие меры ответственности: 

1. Взыскание неустойки 

Так, в соответствии с п. 1–2 ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном таким соглашением. 

При образовании задолженности по судебному решению должник уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 
одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов также вправе 
взыскать с неплательщика все причиненные просрочкой убытки в части, не покрытой неустойкой. Однако для взыскания 
таких требований необходимо также судебное решение. 

Например, Ж. судебным приказом был обязан выплачивать по 25% от зарплаты на содержание ребенка. Первый год он 
добросовестно перечислял алименты, но впоследствии 4 месяца не платил, как следствие, образовалась задолженность. Мать 
ребенка решила истребовать задолженность через суд. 

Количество дней просрочки – 120. 

Согласно справке о доходах доход Ж. за первый месяц неуплаты составил 40 тыс. руб., за второй – 36 тыс. руб., за третий – 
42 тыс. руб., за четвертый – 40 тыс. 

Расчет: 40 000 × 25% = 10 000 руб. (столько Ж. должен был выплатить за первый месяц, когда начал формироваться долг); 
36 000 × 25% = 9000 руб. (за второй месяц); 42 000 × 25% = 10 500 руб. (за третий месяц); 40 000 × 25% = 10 000 руб. (за 
четвертый месяц). 

10 000 + 9000 + 10 500 +10 000= 39 500 руб. (размер основного долга). 

39 500 × 0,1% = 39,5 руб. (неустойка за один день просрочки). 

За 120 дней сумма будет равна 4740 руб. 

2. Лишение родительских прав (ст. 69–70 СК РФ) 

Зачастую обращение в суд с иском о лишении родительских прав вынуждает должника погасить имеющуюся задолженность и 
платить алименты далее. Лишение родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, родительских прав влечет потерю права 
на предъявление требования о взыскании алиментов со стороны нетрудоспособного родителя к уже совершеннолетнему 
ребенку. При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. 1, 2 
ст. 71 СК РФ). 

3. Привлечение к административной ответственности 

За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства (если такая неуплата выявлена 
после 15 июля 2016 г., вне зависимости от даты возбуждения исполнительного производства), если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, такой родитель может быть привлечен к административной ответственности в виде 
обязательных работ на срок до 150 часов, или административного ареста на срок от 10 до 15 суток, или административного 
штрафа в размере 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ; вопрос 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 4 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г.). 

4. Привлечение к уголовной ответственности 

За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно, грозит привлечение к уголовной ответственности в виде исправительных либо 
принудительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев, или лишения свободы на срок до одного года. 

Эта мера может быть применена, если ранее родитель уже был привлечен к административной ответственности за неуплату 
алиментов и считается подвергнутым административному наказанию. Вместе с тем при определенных обстоятельствах суд 
может освободить такого родителя от уголовной ответственности (ст. 76.2, ч. 1 ст. 157, п. 1 примечания к ст. 157 УК РФ; ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ). 
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Алименты на ребенка после 18 лет 

В соответствии со ст. 85 СК РФ право на алименты, помимо несовершеннолетних детей, имеют также нетрудоспособные 
совершеннолетние дети, нуждающиеся в помощи.  При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, 
исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон. 

Иск о взыскании алиментов на нетрудоспособного нуждающегося в помощи совершеннолетнего ребенка может быть 
предъявлен самим совершеннолетним, а в случае если он в установленном законом порядке признан недееспособным, – 
лицом, назначенным его опекуном. 

Напомним, что в случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей в судебном порядке, при этом размер подлежащих 
взысканию алиментов устанавливается судом. 

С учетом конкретных обстоятельств дела суд может взыскать алименты, установив период, в течение которого они подлежат 

взысканию (например, на период установления истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования 
учреждением медико-социальной экспертизы). В данном случае суд должен указать конкретную дату, до наступления которой 
алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно (п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56). 

Необходимо отметить, что трудоспособные дети старше 18 лет, обучающиеся по основным образовательным программам по 
очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим 
право на алименты на основании нормы ст. 85 СК РФ (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 
(2020), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 10 июня 2020 г., определение № 18-КГ19-87). 

В 2015 году рассматривался вопрос о внесении изменений в семейное законодательство, предполагающих продление 
алиментных обязательств по выплате алиментов до момента, когда дети окончат учебу. Однако этот проект не был принят, в 
связи с чем родители и в 2021 году обязаны содержать своих детей только до 18-летнего возраста. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

Исходя из смысла ст. 86 СК РФ родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на 
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены к участию в несении 
дополнительных расходов детей, вызванных исключительными обстоятельствами. 

К таким обстоятельствам относятся тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для 
излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на 
протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.), отсутствие 
пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются на основании 
нотариально удостоверенного соглашения родителей или же судом исходя из материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах (в том числе 
однократно), так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 

При решении вопроса о взыскании дополнительных расходов суды учитывают, какие доказательства представлены истцом в 
подтверждение необходимости несения данных расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также 
являются ли эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер (п. 41 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 56). 

Алименты с неработающего родителя 

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56 требование о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка подлежит удовлетворению судом независимо от трудоспособности родителей, а также 
нуждаемости ребенка в алиментах. 

Таким образом, отсутствие официального заработка не освобождает родителя от обязанности выплачивать алименты и не 
является смягчающим обстоятельством для снижения размера выплат на ребенка. 

Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но и с других доходов, например с пенсии, стипендии, пособий 
по безработице, по временной нетрудоспособности, доходов от предпринимательской деятельности и др. Как отмечалось 
выше, полный Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, утвержден постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. 

Напомним, что алименты на несовершеннолетних детей могут взыскиваться ежемесячно (п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 83 СК РФ): 

o в долевом отношении к доходу (в размере: на одного ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 

заработка и (или) иного дохода плательщика); 

o в твердой денежной сумме; 

o одновременно в долевом отношении к доходу и в твердой денежной сумме. 

Частным случаем взыскания алиментов с неработающего родителя является ситуация, когда лицо имеет официальный статус 
безработного и состоит на учете в центре занятости населения. В данном случае взыскиваться будет сумма отчислений с 
официального пособия по безработице. 

По общему правилу, размер пособия устанавливается на основе среднемесячной заработной платы (денежного содержания, 
довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы (службы) в следующем порядке (п. 1 ст. 33 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»): 

o в первые три месяца – в размере 75%; 

o в следующие три месяца – в размере 60%. 
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При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента. 

Минимальный размер пособия по безработице в 2020–2021 годах в общем случае составляет 1500 руб. Однако в мае – 
августе 2020 года этот минимум был установлен в размере 4500 руб. 

Максимальная величина пособия по безработице в 2020 году составила 12 130 руб., за исключением случаев, установленных 
Правительством РФ, в том числе при наличии детей (увеличивается). 

Максимальный размер пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 руб. – в первые три месяца периода 
безработицы, 5000 руб. – в следующие три месяца периода безработицы (за исключением граждан предпенсионного 
возраста, для них – 12 130 руб.). 

В случае если в службу занятости обращаются ранее не работавшее лицо, лицо, возобновляющие трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) перерыва, лицо, уволенное за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, лицо, не представившее справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы 

(службы), и некоторые иные категории граждан, пособие по безработице рассчитывается в размере минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (если иное не предусмотрено законом). 

В процентах от пособия по безработице и выплачиваются алименты. 

В случаях, когда плательщик алиментов не трудоустроен, на учете в центре занятости не состоит или если не будут 
представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется 
исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности (в виде доли от 
размера средней заработной платы по Российской Федерации). 

Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой 
нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств (ст. 113 СК РФ). 

Как показало обобщение судебной практики, решения о взыскании алиментов одновременно в долях и в твердой денежной 
сумме выносились судами редко. 

При этом алименты взыскивались подобным образом, как правило, с лиц, которые имели постоянное место работы, однако 
размер получаемой ими заработной платы был небольшим либо лицо имело в том числе другие источники доходов, а также в 
случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя было невозможно, 
затруднительно или существенно нарушало интересы одной из сторон. 

При разрешении исковых требований о взыскании алиментов одновременно в долях и в твердой денежной сумме суды 
руководствовались необходимостью сохранения и поддержания несовершеннолетним прежнего уровня жизни, принимали во 
внимание материальное положение сторон и другие обстоятельства (Обзор судебной практики по делам, связанным со 
взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г., далее – Обзор судебной практики по делам, связанным со  
взысканием алиментов). 

Уменьшение и увеличение размера алиментов 

В случае изменения материального или семейного положения одной из сторон возможно изменение и размера выплачиваемых 
алиментов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления 
в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 
требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать 
алименты, от их уплаты. 

К заслуживающим внимания обстоятельствам и интересам сторон можно отнести: снижение уровня доходов, установление 
инвалидности, потерю работы лицом, обязанным уплачивать алименты, поступление ребенка на работу либо занятие им 
предпринимательской деятельностью, а также достижение одним из детей совершеннолетия (в случае если плательщик 
уплачивает алименты на двух и более детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу) и др. 

Если алименты уплачиваются на основании соглашения сторон об уплате алиментов, то изменение размера алиментов 
возможно также по согласованию сторон. 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, размер платежей при 
удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера алиментов также должен быть определен в долях, а не в твердой 
денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ (разд. VIII Обзора судебной 
практики по делам, связанным со взысканием алиментов). 

Как правило, требование об увеличении размера алиментов на несовершеннолетних детей предъявляется взыскателем 
алиментов – матерью ребенка, а требование об уменьшении размера алиментов предъявляется лицом, выплачивающим 
алименты по судебному акту (должником), в большинстве случаев – отцом ребенка. 

Наиболее распространенным обстоятельством, с которым плательщики алиментов связывали свое требование об уменьшении 
размера алиментов, являлось рождение у них других детей (от других браков), на которых также взысканы алименты в  
судебном порядке. 

Наличие судебного постановления о взыскании алиментов на другого несовершеннолетнего ребенка некоторыми судами 

расценивается в качестве безусловного основания для снижения размера алиментов, взысканных в пользу ответчика. Суды 
при этом устанавливали иной размер алиментов, приходящийся на долю ребенка, который определялся по правилам п. 1 ст. 
81 СК РФ. 

Вместе с тем другие суды по аналогичным делам исследуют вопросы о том, действительно ли материальное и (или) семейное 
положение должника изменилось настолько, что он не имеет возможности предоставлять несовершеннолетним детям 
содержание в прежнем размере, а также как скажется такое изменение на материальном положении детей. 

Так, решением мирового судьи Железнодорожного района г. Орла отказано в удовлетворении иска о снижении размера 
алиментов на несовершеннолетнего сына. 
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Обращаясь с данным иском, истец указал на то, что решением мирового судьи с него в пользу ответчика на 
несовершеннолетнего сына взысканы алименты в твердой денежной сумме, а по решению Одинцовского городского суда 
Московской области им также уплачиваются алименты на дочь от первого брака в размере 1/4 части всех видов заработка. 
При этом в обоснование своего иска истец ссылался на изменение своего материального положения (получение заработной 
платы в размере 10 тыс. руб. в месяц, нахождение на его иждивении престарелой матери), а также на то обстоятельство, что 
его дочь от первого брака находится в менее выгодном материальном положении по сравнению со вторым ребенком. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судья исходил из того, что на момент рассмотрения спора размер 
алиментов в твердой денежной сумме, уплачиваемый истцом на сына, был ниже величины прожиточного минимума, 
установленного для детей в Орловской области. Получение истцом дохода в указанном им размере, по мнению судьи, не 
являлось основанием для снижения размера алиментов, поскольку доказательств невозможности получения истцом более 
высокого дохода (наличия заболевания, инвалидности) истец суду не представил. Доводы о нахождении на иждивении истца 
престарелой матери судом также были отклонены, так как пенсия, получаемая его матерью, превышала величину 

прожиточного минимума для лиц данной категории. 

Как отмечается в разд. VIII Обзора судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов, судья правильно 
указал, что изменение материального положения родителей само по себе не может ограничить право ребенка на необходимое 
и достойное содержание и не является безусловным основанием для снижения размера алиментов, поскольку необходимо 
установить, что такое изменение не позволяет лицу, обязанному уплачивать алименты, поддерживать выплату алиментов в 
прежнем размере. При этом сохранение прежнего размера алиментов на одного ребенка не свидетельствует об ущемлении 
прав другого ребенка на его содержание либо на нарушение прав лица, обязанного уплачивать алименты в прежнем размере. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты – юридическая консультация», 27 января 2021 г. 

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ ВЫРОС С 1 ЯНВАРЯ 

Прошел ровно год с того момента, как изменилась суть материнского капитала: из материального стимула 
увеличения рождаемости он превратился в стабильную финансовую помощь семье за каждого родившегося 
ребенка. С 1 января 2020 года деньги получают и на первенцев. Тем временем государственная программа 
продолжает развиваться. Правительство подтвердило, что она будет действовать до 2026 года. Возможно, с 
последующей пролонгацией. К тому же с 1 января 2021 года размер капиталов увеличен.  

Наталья ОРЛОВА 

Сейчас на оформление сертификатов материнского капитала могут рассчитывать пять категорий граждан: 

o Женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Как видно, речь идет о детях, пока 

не достигших совершеннолетия. 

o Женщины, родившие или усыновившие третьего и последующих детей не раньше  

1 января 2007 года, если они еще не воспользовались правом на капитал. 

o Мужчины, которые являются единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу не раньше 1 января 2007 года.  

o Женщины, родившие или усыновившие первенца начиная с 1 января 2020 года. 

o И, наконец, мужчины, после 1 января 2020 года признанные судом единственными усыновителями первого ребенка.  

Сумма капитала увеличена для всех категорий. На первого ребенка она теперь составляет 483 882,83 рубля (в прошлом году 
было 466 617 руб.). Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, но при 
этом родители еще не распорядились капиталом или вообще не успели его оформить. 

Если оба ребенка появились позже 31 декабря 2019 года, капитал составит 639 432,83 рубля (был 616 431 руб.).  

Соответственно проиндексированы также средства, которыми семьи еще не распорядились и которые ждут своего часа. 
Увеличение составляет без малого 4%. 

Дополнительные деньги получат также родители, которые уже оформили сертификат на деньги за первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного. Размер прибавки – до 155 550 рублей. 

В Пенсионном фонде России отметили также, что с 1 января существенно облегчено и ускорено как получение сертификатов, 
так и использование денег. На выдачу сертификата теперь отведено не больше пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, а на рассмотрение заявления о распоряжении деньгами – не больше десяти рабочих дней вместо месяца. При 
этом оформление начинается автоматически, без всяких заявлений со стороны родителей, просто по факту появления на свет 
нового человека. 

Правда, признали в ПФР, в отдельных случаях сроки, возможно, увеличатся. Речь идет о ситуациях, когда соответствующие 
учреждения не предоставляют вовремя нужные сведения по запросам ПФР. Тогда сохраняется правило 15 рабочих дней. 
Правда, для ускорения процесса родители в этих случаях могут сами озаботиться передачей в ПФР нужного пакета 
документов. 

Как известно, более 80% родителей используют сертификаты на покупку жилья. Материнский капитал часто становится 
первым взносом при оформлении ипотечного кредита. Если у банка, согласившегося выдать кредит, есть договор с ПФР, то 
документы о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно оформить прямо в банке, не обращаясь в  
Пенсионный фонд. 

Легче стало использовать деньги и на оплату образования детей. Больше не нужно предоставлять в фонд копию договора о 
платном обучении. Отделения фонда теперь обязаны сами запрашивать такие сведения в учебных заведениях. Правда, лишь 
в тех, с которыми заключен соответствующий договор. По аналогии с банками. Так что при зачислении ребенка в учебное 
заведение родителям стоит осведомиться, имеет ли оно договорные отношения с ПФР или нет. Если нет, придется везти 
бумаги в ПФР самостоятельно. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/26509/
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Важным для многих новшеством стало увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала, на которую имеют право 
малообеспеченные семьи, родившие второго ребенка после 31 декабря 2017 года. А именно: семьи, в которых ежемесячный 
доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи за второй квартал прошлого года. 

Если точнее, то суммы выплат таковы. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2020 
года в Петербурге составила 12 796,9 руб. Так что если ежемесячный доход каждого члена семьи за последние двенадцать 
месяцев меньше 25 593,8 руб., она имеет право на ежемесячное вспомоществование из своего капитала. А размер этой 
выплаты – это прожиточный минимум на ребенка за второй квартал 2020 года. То есть 11 366,1 руб. 

Получать такую выплату можно лишь до того момента, пока второму ребенку не исполнится три года. А подать заявление на 
нее можно в этот же срок. Но если успеть в течение полугода, то деньги выплатят полностью, начиная со дня рождения 
малыша. А если опоздать, то выплаты начнутся лишь со следующего после подачи заявления месяца. 

И еще новость на злобу дня. В период пандемии действует упрощенный порядок оформления и продления выплат. А потому в 
ПФР решили автоматически – без заявления и без подтверждения доходов семьи – продлить ежемесячные выплаты, срок 

которых истекает до марта наступившего года. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 25 января 2021 г. 

ИЗМЕНИЛИ БЛАНК АНКЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СНИЛС НА РЕБЕНКА 

Анкета для СНИЛС ребенку — это специальная форма, которую нужно заполнить для присвоения номера 
индивидуальному счету в системе пенсионного страхования. Этот номер необходим не только при оформлении 
пенсии, но и для получения различных государственных услуг 

Алла КОТОВА 

Изменились формы для регистрации в ПФР 

Пенсионный фонд России постановлением Правления ПФР №846п от 07.12.2020 утвердил новые формы документов, 

используемых для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета для обязательного 

пенсионного страхования (ОПС). Речь идет о бланках, которые применяются для регистрации в системе ОПС с рождения: 

o анкете зарегистрированного лица (форма АДВ-1); 

o заявлении об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом 

счете (форма АДВ-2); 

o заявлении о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (форма АДВ-3). 

Внесение поправок в бланки потребовалось после проверки органов ПФР Счетной палатой в 2020 году, в ходе которой 

проверяющие сделали вывод о недостаточности сведений о застрахованных лицах в анкетах о регистрации. Поэтому в 

обновленную форму АДВ-1 включили новые поля для информации о: 

o номере актовой записи при рождении (заполняется при предъявлении свидетельства о рождении); 

o ИНН налогоплательщика (при наличии); 

o фамилии, данной при рождении. 

Внесены отдельные уточнения в порядок заполнения форм сведений, используемых для регистрации граждан в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и поправки в остальные бланки. Изменения начнут действовать с 

01.03.2021. 

Нужен ли СНИЛС до совершеннолетия 

СНИЛС — это уникальный индивидуальный страховой номер лицевого счета, присваиваемый каждому лицу, застрахованному 

в системе обязательного пенсионного страхования. Для его получения заполняется форма АДВ-1. Открывается 

индивидуальный лицевой счет персучета на каждого гражданина РФ, лиц без гражданства, временно и постоянно 

проживающих, временно пребывающих иностранцев. ИЛС открывается, в том числе, и на детей. 

Открыть лицевой счет несовершеннолетнему необходимо не только для формирования в будущем сведений о пенсионных 

отчислениях. В настоящее время индивидуальный лицевой счет персучета используется во многих ситуациях: 

o при формировании сведений для начисления пенсий по каждому застрахованному; 

o для получения бесплатных медицинских услуг; 

o для оформления пособий и льгот; 

o при приеме на работу; 

o для идентификации регистрационной записи на портале «Госуслуги», на сайтах ведомств; 

o при получении электронных государственных услуг. 

Способы, как получить СНИЛС несовершеннолетнему 

Чтобы разобраться, что это такое — АДВ-1, следует ознакомиться с Постановлением Правления ПФ РФ №485п от 27.09.2019. 

Документом утверждены формы персонифицированного учета, используемые в системе обязательного пенсионного 

страхования. АДВ-1 — одна из них, а порядок заполнения ее описан в Приложении 8 к Постановлению. 

За присвоением ИЛС вправе обратиться один из родителей несовершеннолетнего. Сделать это они вправе после оформления 

свидетельства о рождении. Для получения услуги выбрать один из способов: 

1. Подать заявление в отделение ПФР лично. 

2. Отправить документы почтой. 

3. Обратиться в МФЦ. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/razmer-materinskogo-kapitala-v-rossii-vyros-s-1-yanvarya/
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Для оформления понадобятся: 

o заполненный бланк заявления на получение СНИЛС на ребенка; 

o свидетельство о рождении; 

o паспортные данные, если ребенок старше 14 лет; 

o паспорт родителя, оформляющего страховой номер. 

Дети старше 14 лет вправе обратиться в ПФР и получить страховой номер самостоятельно со своим паспортом. 

Вот образец анкеты застрахованного лица по форме АДВ-1 для ребенка (незаполненный бланк): 

 

Как заполнить анкету пошагово 

Анкету подает один из родителей как законный представитель несовершеннолетнего. Бланк заполняют от руки печатными 
буквами или на компьютере и распечатывают. 

Пошаговая инструкция, как заполнить анкету на получение СНИЛС для ребенка: 

Шаг 1. Укажите Ф. И. О., пол и дату рождения несовершеннолетнего. 

 

Шаг 2. Указываем место рождения и гражданство точно в соответствии со свидетельством о рождении. 

 

Шаг 3. Укажите адрес регистрации. Если место жительства отличается от адреса регистрации, обязательно указываем 
фактическое место проживания. 

 

Шаг 4. Внесите серию, номер, орган и дату выдачи свидетельства о рождении. 

 

Шаг 5. В завершение поставьте дату и подпись родителя, подающего документы для регистрации в системе 
персонифицированного учета. 
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Для примера — образец заполнения анкеты на получение СНИЛС на ребенка (форма АДВ-1): 

 

Стоимость и сроки оформления 

Присвоение индивидуального лицевого счета в системе персучета ПФР является бесплатной госуслугой. После получения 
пакета документов территориальный орган ПФР в течение пяти рабочих дней рассматривает их. После истечения этого срока 
выносится решение об открытии лицевого счета либо об отказе в регистрации. Отказ в регистрации выносится, если пакет 
документов не соответствует требованиям. Необходимо собрать недостающие документы и обратиться в ПФР повторно. 

ВАЖНО! 

С 1 апреля 2019 года прекращена выдача страхового свидетельства на бумажном носителе. Вместо него выдается документ с 
указанием страхового номера, подтверждающий регистрацию в системе персучета. По выбору заявителя документ 
направляется в электронном виде либо в форме бумажного документа. 

Что делать, если потеряли СНИЛС несовершеннолетнего 

При утере свидетельства старого образца новое не выдается. Это связано с отменой бланка страхового свидетельства. Чтобы 
восстановить номер ИЛС несовершеннолетнего, одному из родителей следует обратиться в территориальное отделение ПФР с 
заявлением АДВ-3. ПФР выдаст подтверждение регистрации в системе персонифицированного учета с указанием  
страхового номера. 

Так выглядит заполненный образец анкеты на получение СНИЛС на ребенка в случае утери: 

 

Получить сведения об ИЛС удобно, используя личный кабинет гражданина на сайте ПФР: 

1. Номер указан в профиле пользователя. 

2. Есть возможность подать заявление о выдаче подтверждения и получить ответ в форме электронного документа в 

режиме реального времени. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал»», 18 января 2021 г. 

https://ppt.ru/forms/dokumenty/anketa-dlya-polucheniya-snils-na-rebenkal
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КАК ТЕБЯ ТЕПЕРЬ ЗОВУТ? 

Верховный суд объяснил, при каких условиях можно поменять детям фамилию и имя 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложную семейную ситуацию разобрал Верховный суд. Он ответил на неожиданный вопрос: в каких случаях родитель, 

будучи в разводе, может поменять детям имя, фамилию и отчество, не спрашивая на это согласие второго родителя? 

Эта история началась в районном суде на юге страны. В Краснодаре в суд пошла мать двоих детей. Женщина решила 

поменять своим детям имя, отчество и фамилию. Сделать это она решила, не спрашивая согласия их отца - своего бывшего 

супруга. 

По словам истицы, отец никак не участвует в жизни сына и дочери. И вообще дети не хотят иметь с ним ничего общего, 

поэтому будут рады сменить его фамилию. 

Решать что-либо без опеки, если есть несовершеннолетние дети, невозможно. В нашем случае опека потребовала, чтобы 

бывший муж женщины согласился на смену фамилии своих детей и имени одного из них. Мать же посчитала, что у бывшего 

супруга вообще не надо спрашивать согласия, и отправилась в суд, чтобы доказать, что согласие отца в таком случае - 

лишнее. 

Семья, о которой идет речь, просуществовала около шести лет. Потом брак распался. Но к тому моменту в семье было двое 

детей - мальчик и девочка. Они после развода остались жить с матерью. Ребята были не совсем здоровы. Поэтому по 

решению суда отец должен был оплачивать детям лечение, лекарства и занятия со специалистами, санаторий, занятия в 

бассейне и покупку ортопедической обуви. 

Выступая в суде, истица пыталась доказать, что отец практически не общался с детьми, не интересовался их жизнью. Мог 

поскандалить и распускал руки, поэтому дети его боялись. И вообще ребята не желали не только его видеть, но и 

представляться его фамилией. А мальчик к тому же не хотел, чтобы его называли тем именем, что ему дал отец. Поэтому мать 

и приняла решение поменять обоим детям фамилию и отчество, а сыну - еще и имя. 

Истица уверяла, что смена имен положительно скажется на детях, позволит им справиться с психологическим кризисом. Для 

этого она подала заявление в управление по вопросам семьи и детства в Краснодаре, где жила семья. Там ей сказали: для 

того, чтобы опека согласилась поменять имена, нужно согласие отца несовершеннолетних детей. Такое согласие отец давать 

отказался. 

По его мнению, желание бывшей супруги поменять имена детям вызвано тем, что она очень плохо к нему относится. Такую же 

позицию фактически поддержали и в медицинском учреждении, где наблюдались дети. Там объяснили, что в семье сложилась 

неблагополучная ситуация на фоне того, что мать была категорически против общения детей с отцом. Женщина ведет себя 

агрессивно по отношению и к бывшему мужу, и к врачам. Такое поведение пугает детей, и именно по этому поводу опека в 

свое время проводила в этой семье проверку. 

Районный суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что с требованием истицы можно согласиться и поменять детям имена и 

без мнения отца. Следующая инстанция - апелляция - также встала на сторону матери и подтвердила правильность решения 

райсуда. Несогласный с таким решением отец отправился оспаривать решения местных судов в Верховный суд страны. И там 

получил поддержку. 

Вот главная мысль, которую высказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд заявил, что закон 

защищает детей, в том числе и от злоупотреблений со стороны родителей. Верховный суд напомнил своим коллегам про 

Семейный кодекс, а именно - про статью 59. В ней сказано, что до достижения ребенком 14 лет опека может разрешить 

изменить ему имя и фамилию на фамилию другого родителя. Но только по совместной просьбе отца и матери. 

«Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то 

орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого 

родителя», - говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Изменение фамилии ребенку по заявлению только одного из родителей без учета мнения другого возможно. Но 

исключительно в строго определенных случаях: 

1. Если невозможно установить место нахождения второго родителя. Это должно подтверждаться справкой из органов 

внутренних дел о розыске гражданина. 

2. Если родитель лишен родительских прав и об этом есть соответствующее решение суда. 

3. Если второй родитель признан недееспособным. И также только по решению суда. 

4. Если родитель уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей без уважительных причин, не платит денег 

на ребенка и не участвует в его жизни. Это также подтверждается документами - заявлениями о розыске неплательщика 

алиментов, документами органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты 

алиментов, приговором суда по такому делу. Возможны и другие доказательства. 

Во всех остальных случаях для смены имени ребенку до 14 лет согласие второго родителя является обязательным. 

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно только по совместному решению обоих родителей. 

В нашем споре, по мнению Верховного суда, оснований проигнорировать мнение отца - нет. Он исправно платит алименты, 

интересуется жизнью детей. Местный суд даже назначил экспертизу. И ее выводы есть в деле. В документе говорится: дети 

не могут осознанно сделать выбор в пользу смены фамилии, имени, отчества и тем более прогнозировать последствия этого 

выбора. А оснований для изменения имен детей без согласия отца гражданка не привела. 

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на пересмотр. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 января 2021 г. 

https://rg.ru/2021/01/18/vs-rf-obiasnil-pri-kakih-usloviiah-mozhno-pomeniat-detiam-familiiu-i-imia.html
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СУД ПРИЗНАЛ ПРАВО НА ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ СОТРУДНИЦЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ЧЕТЫРЕХ  
МЕСТАХ РАБОТЫ 

Во время отпуска по уходу за ребенком работнице было предоставлено право приступить к работе на условиях неполного 

рабочего времени на 0,5 ставки с сохранением права на получение пособия по уходу за ребенком. В ходе проверки ФСС 

России было установлено, что после рождения ребенка работница, помимо работы в этой организации, была трудоустроена по 

внешнему совместительству в три другие медицинские организации, расположенные в различных населенных пунктах, 

находящихся на значительном расстоянии от места ее проживания, работала в них дистанционно, пособие по уходу за 

ребенком в таких организациях не получала (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16 октября 2020 г. № Ф04-

4271/20). 

Исчислив суммарно общую продолжительность рабочего времени по всем медицинским организациям, в которых была 

трудоустроена работница, Фонд сделал вывод о том, что назначение и выплата пособий в связи с материнством производились 

страхователем с нарушением действующего законодательства. По мнению Фонда, условия для выплаты пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет не были соблюдены, поскольку работница в период отпуска по уходу за ребенком полноценно работала и 

получала заработную плату, превышающую доход до наступления страхового случая, фактически же уход за ребенком 

осуществлял иной член семьи, в связи с этим выплата пособия приобрела характер дополнительного материального 

стимулирования, а не компенсации утраченного заработка. 

В результате решением Фонда со страхователя были взысканы расходы по выплате пособия по уходу за ребенком. Не 

согласившись с решением Фонда, организация обратилась в суд. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о 

законности оспариваемого решения Фонда. 

Однако кассационный суд признал решения судов нижестоящих инстанций неверными. Суд пояснил, что, работая на 0,5 

ставки в организации, работница самостоятельно осуществляла уход за ребенком, находившимся на естественном 

вскармливании до 1,5 лет, что подтверждено представленными в дело справками участкового терапевта  

(о нахождении ребенка на естественном вскармливании до 1,5 лет), выпиской из домовой книги, справкой ТСЖ о 

самостоятельном осуществлении матерью ухода за своими детьми, прогулках с ними на придомовой территории. При этом 

другим членам семьи отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет не предоставлялся, пособие по уходу за 

ребенком не назначалось и не выплачивалось. 

Работа в других медицинских организациях носила дистанционный характер, выполнялась удаленно на дому, что, по мнению 

суда, не исключает право на получение пособия при условии самостоятельного осуществления работником ухода за 

ребенком. Как пояснил кассационный суд, при определении суммарной продолжительности рабочего времени в течение дня в 

четырех медицинских организациях, в одной из которых сотрудница работала на условиях неполного рабочего времени, в 

трех других – дистанционно, Фондом и судами не учтены особенности дистанционной работы, которая не предусматривает 

пребывание работника на рабочем месте в течение определенного количества часов, а также не принято во внимание то, что 

фактическое присутствие работницы по местам нахождения работодателей, то есть в медицинских организациях, 

расположенных на значительном удалении друг от друга в течение одного рабочего дня объективно невозможно. 

Выводы судов и Фонда об отсутствии у работницы утраченного заработка в связи с увеличением ее суммарного дохода в 

период работы после наступления страхового случая кассационный суд также признал несостоятельными. Так, назначение 

выплачиваемого работнику пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет состоит в компенсации 

утраченного заработка застрахованного лица, то есть того заработка, который имелся у него на момент наступления 

страхового случая, исходя из которого исчислен размер пособия и который утрачен в связи с необходимостью ухода за 

малолетним ребенком. Трудоустройство на дистанционную работу в иные организации после наступления страхового случая 

не компенсирует утраченный застрахованным лицом заработок и не прекращает право работника на получение пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии продолжения фактического полноценного осуществления ухода за 

малолетним ребенком. Общество как страхователь при исчислении и выплате пособия по уходу за ребенком не могло 

учитывать обстоятельства, возникшие после наступления страхового случая, с которым законодатель связывает право 

застрахованного лица на получение пособия. В итоге кассационный суд решения судов нижестоящих инстанций отменил, а 

требование организации о признании недействительным решения Фонда удовлетворил. 

Со своей стороны отметим, что ч. 3 ст. 256 Трудового кодекса предусмотрена возможность работы сотрудника в период его 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени. Каких-либо ограничений при работе на 

условиях совместительства (как внешнего, так и внутреннего) данной нормой не предусмотрено. В связи с этим, на наш 

взгляд, работник вправе работать на условиях совместительства с сохранением права на выплату пособия по уходу за 

ребенком по основному месту работы. Такой же позиции придерживаются специалисты региональных отделений ФСС России. 

Вместе с тем право на пособие обусловлено именно осуществлением застрахованным лицом уходом за ребенком. Если 

фактически названный уход осуществляет другое лицо, это лишает работника право на пособие. В связи с этим специалисты 

Фонда нередко анализируют условия заключенных работником трудовых договоров с целью определения того, сохраняется 

ли у него возможность осуществления ухода за ребенком. Например, можно встретить мнение о том, что работник сохраняет 

право на пособие по уходу за ребенком лишь тогда, когда суммарная продолжительность рабочего времени (на основной 

работе и на работе по совместительству) меньше нормальной продолжительности рабочего времени (смотрите, например, 

ответы Тверского регионального отделения ФСС России). Специалисты ФСС России полагают, что, когда продолжительность 

ежедневного рабочего времени (суммированная по нескольким трудовым договорам) составляет полный восьмичасовой 

рабочий день или больше, работник не имеет возможность осуществлять фактический уход за ребенком, так как большая 

часть времени застрахованного лица посвящена именно трудовой деятельности. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 15 января 2021 г. 

https://www.garant.ru/news/1440657/
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ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ НЕРАБОТАЮЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ 

Пособие по беременности и родам для неработающих — это выплата в размере 675 рублей 15 копеек. Она 
полагается нетрудоустроенной женщине за период, предшествующий рождению ребенка и непосредственно 
следующий за ним. 

Полина ГОЛЬЦОВА 

Когда неработающей беременной женщине положено пособие 

Российское законодательство стоит на защите материнства и детства, поэтому беременные женщины и молодые матери в РФ 
вправе рассчитывать на определенные меры поддержки. В частности, на последних сроках беременности мама вправе 
получить отпуск, который продлится до рождения ребенка и некоторое время после него. Общая его продолжительность 
зависит от сложности родов и составляет от 140 до 180 дней. За период этого отпуска роженице начисляется пособие по 
беременности и родам — БиР.  

Все эти правила распространяются на официально трудоустроенных и застрахованных в ФСС женщин — пособие по 
беременности и родам безработным, по общему правилу, не предусмотрено. Однако некоторые категории безработных 
рожениц тоже вправе получать выплату, к таким категориям относятся: 

o уволенные в связи с ликвидацией работодателя, при условии постановки на учет в качестве безработных в службе 

занятости в течение года с момента увольнения; 

o студентки, обучающиеся на очной форме в учебном заведении любого уровня. 

При условии принадлежности к одной из этих категорий пособие беременным безработным роженицам назначается и 
выплачивается в соответствии с положениями Федерального закона №81-ФЗ от 19.05.1995. 

Размеры выплат в 2021 году 

Размер пособия БиР устанавливается ст. 8 81-ФЗ. Для безработных, обучающихся по очной форме, он составляет размер 
стипендии их учебного заведения. 

Для женщин, оставшихся безработными из-за того, что ликвидирован их работодатель, ст. 8 устанавливает базовую ставку — 
300 рублей. В соответствии со ст. 4.2 того же закона размер ежегодно индексируется — каждый год до 1 февраля 
Правительство РФ принимает постановление, устанавливающее коэффициент индексации на очередной год. В 2020 году, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ №61 от 29.01.2020 он равен 1,030. Сумма выплаты в 2020 году составляет 
675 рублей 15 копеек. 

Индексация проводится ежегодно с 1 февраля, поэтому пособие по беременности и родам для неработающих женщин в 2021 
останется в том же размере на протяжении всего января 2021 года. Новый коэффициент индексации пока неизвестен, 
поэтому и новый размер пока неясен. 

Куда и когда обращаться за выплатой по беременности и родам 

Для получения денег беременная студентка обращается в администрацию своего учебного заведения.  

Безработные, уволенные в связи с ликвидацией работодателя, оформляют его через орган социальной защиты по месту 
проживания. Чтобы орган соцзащиты назначил пособие неработающим беременным, необходимо предоставить следующий 
пакет документов: 

o заявление с просьбой назначить выплату на определенный период; 

o больничный лист; 

o заверенную выписку из трудовой книжки, из которой видна причина увольнения с последнего места работы; 

o справка о постановке на учет в службу занятости; 

o решение ФНС о регистрации прекращения деятельности ИП, полномочий нотариуса, прекращения статуса адвоката, 

если работодателем заявительницы являлся ИП, нотариус или адвокат. 

 

Если заявительница оформляет выплату не по месту жительства, а по месту пребывания, дополнительно требуется справка из 

органа соцзащиты по месту жительства о том, что выплата не назначалась ранее. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 04 января 2021 г. 

https://ppt.ru/art/posobiya/po-beremennosti-i-rodam-nerabotayushchey-zhenshchine
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ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Елена МАНУКИЯН 

Все необходимые документы для назначения пособий на детей теперь граждане имеют право предоставить в электронном 
виде. Это предусмотрено новым порядком назначения и выплат детских пособий, который вступил в силу 3 января. 

Подать электронные документы, подписанные простой цифровой подписью, можно любым способом, который позволяет это 
сделать. Например, на обычной флешке принести в МФЦ лично или передать через законного представителя. В числе 
возможных вариантов - направить их через портал госуслуг. 

При этом уведомление об отказе гражданам также будет электронным. Оно придет тем же способом, каким передавались 
документы: в МФЦ или личный кабинет отправителя на портале госуслуг. Отказ должен быть обоснованным и направлен в 
течение пяти рабочих дней, а не пятидневный срок, как это было раньше. После устранения причин, которые послужили 
отказом для назначения пособия, граждане могут обратиться заними повторно. 

Речь идет как о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, так и единовременных пособиях (женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; при передаче ребенка на воспитание в 
семью; беременной жене военнослужащего по призыву). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 января 2021 г. 

 

Публикации за 4 квартал 2020 года см. на следующей странице  

https://rg.ru/2021/01/03/vse-dokumenty-dlia-posobij-na-detej-prinimaiutsia-v-elektronnom-vide.html
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Публикации за 4 квартал 2020 года 

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ В 2021 ГОДУ 

Анна СТРЕЛЬЦОВА, Яна КРЫЛОВА 

Получить льготы при поступлении в вуз может не каждый: они даются определенным категориям абитуриентов при 

зачислении на бюджетную форму обучения в вузы страны. С каждым годом университеты увеличивают количество платных 

мест, а вот на бюджет становится поступить все сложнее. Льготники же не идут в «обход системы», они имеют привилегии, 

подтвержденные соответствующими документами.  

Кстати, преимущества при поступлении имеют не только абитуриенты, собирающиеся подавать документы в высшее учебное 

заведение: льготы могут получить и те, кто поступает в колледжи и техникумы. Категории граждан, имеющие право на 

льготу, прописаны в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Чтобы иметь 

полную картину о льготном поступлении, необходимо знать в подробностях о каждой из категорий и понимать, как учебные 

заведения принимают таких абитуриентов. 

Какие есть льготы при поступлении в вуз 

Все существующие льготы для поступления в учебные заведения можно условно поделить на четыре группы. Первые 

относятся к особой, целевой, квоте – абитуриенты поступают вне общего конкурса, проходной порог снижается в разы. 

Целевая квота означает, что после окончания вуза студент должен приступить к работе в той компании, которая заранее 

заключила договор с университетом. В университет действительно можно поступить, не сдавая ЕГЭ, – такая возможность есть 

у победителей и призеров школьных олимпиад 1-го и 2-го уровней. Правда, иногда, чтобы воспользоваться этим 

преимуществом при зачислении, абитуриентом все равно приходится продемонстрировать высокие баллы ЕГЭ по профильным 

предметам. Все зависит от условий олимпиады и правил проведения приемной кампании каждого конкретного вуза.  

Само участие в школьных олимпиадах тоже может сыграть на руку абитуриентам, даже если они не заняли призовые места, 

так как это может быть расценено как личное достижение. При рассмотрении заявок на зачисление вузы смотрят не только на 

результаты ЕГЭ и вступительных экзаменов, но и на успехи в других сферах: в спорте, учебе, общественной жизни. На 

основании одних только личных достижений в университет не поступить, но они могут дать дополнительные баллы, которые 

помогут перешагнуть проходной порог. Каждый вуз сам определяет, что относится к личным достижениям и сколько 

дополнительных баллов начислить. Есть еще и право на преимущественное зачисление – особый вид льгот. Им обладают 

сироты и дети, оставшиеся без родителей (до возраста двадцати трех лет), дети военных, которые получили ранения или 

увечья на службе, погибших при исполнении, дети участников боевых действий, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и другие. 

Если несколько абитуриентов набрали одинаковое количество баллов, достаточное для поступления, возьмут того, у кого есть 

право на преимущественное зачисление. Абитуриенты не могут рассчитывать на зачисление вне конкурса – они получают 

льготу на преимущество перед другими поступающими, но должны сдавать ЕГЭ и вступительные испытания, если  

это необходимо. 

Кому положены льготы при поступлении в вуз 

Рассмотрим подробнее несколько категорий льготников, каждая из которых имеет свои привилегии при поступлении.  

Победители олимпиад 

Поступить в университет без сдачи вступительных экзаменов могут победители олимпиад. Важно отметить, что не все 

олимпиады дают это преимущество. Они проходят в несколько этапов в зависимости от сложности, количества участников, 

порядка проведения. Только призеры и победители заключительного, третьего этапа, в котором принимает участие 3000 

учеников из двадцати субъектов России, могут поступить в вузы без сдачи ЕГЭ. Ребята, которые заняли призовые места или 

победили на предыдущих этапах, тоже могут рассчитывать на преимущества при поступлении – на дополнительные баллы, 

например. Стоит отметить, что университеты вправе дополнять официальный перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования. Поэтому нужно проверять информацию не только на федеральном уровне, но и на 

сайтах интересующих учебных заведений. 

Многодетные семьи 

У абитуриентов из многодетных семей есть право на преимущественное зачисление. К тому же можно получить 

дополнительные баллы за личные достижения, которые повысят шансы на зачисление. 

Сироты 

Сироты бесплатно могут пройти подготовительные курсы, которые помогут им при поступлении в желаемое учебное 

заведение. Сиротам льготы при поступлении предоставляются до двадцати трех лет включительно. 

После армии 

Те, кто уволился с воинской службы и решил поступить в вуз, могут воспользоваться правом на преимущественное 

зачисление. Оно действует в том случае, если поступающие набрали равное количество баллов. На данный вид льгот могут 

рассчитывать и те, кто отслужил более трех лет на контрактной основе. 

Дети военнослужащих 

Эта категория также имеет право на зачисление по преимуществу в том случае, если их родитель служит по контракту и 

имеют выслугу более 20 лет или он является военным пенсионером с такой же выслугой лет. Дети военнослужащих, которые 

погибли при исполнении обязанностей или из-за травм, полученных на работе, имеют приоритетное право на прохождение 

подготовительных курсов, которые в будущем помогут им поступить на бюджетные места. 
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Инвалиды 

Поступить по особой квоте на бюджет могут такие категории граждан, как инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства, 

получившие инвалидность при прохождении воинской службы. От всех бюджетных мест 10 процентов – именно места с 

особой квотой. 

В зависимости от учебного заведения меняется и предоставление различных видов льгот: они могут поступить вне конкурса, 

по результатам вступительного испытания, получить преимущество в том случае, если у поступающих одинаковые баллы. 

Перед тем, как подавать документы в то или иное учебное заведение, нужно проверить, какие именно виды льгот для людей с 

ограниченными возможностями здоровья оно предоставляет. Мнение эксперта 

Яна Крылова, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии МГОУ (Московский государственный 

областной университет):  

С каждым годом поступает все большее число детей, имеющих особое право при зачислении в высшие учебные заведения 

России. Раньше у абитуриентов была возможность подать документы в рамках квоты только в один университет и на одно 

направление подготовки: сейчас же можно подать их сразу в 5 вузов. Почти все документы для поступления по льготе можно 

получить дистанционно через портал «Госуслуги». Информацию о них можно найти на нашем сайте – какие-то 

дополнительные документы мы не требуем. Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников из перечня Минобрнауки действительно имеют возможность поступить в университет без вступительных 

испытаний – это практически 100% зачисление. Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников могут вообще 

не сдавать ЕГЭ, а вот призерам и победителям олимпиад школьников необходимо подтверждение своего диплома результатом 

ЕГЭ по соответствующему предмету. В МГОУ большой популярностью среди так называемых «БВИшников» пользуются такие 

направления как «Дизайн», «История», «Филология», «Лингвистика», «Экономика» и «Менеджмент». Многие университеты, в 

том числе и МГОУ, предлагают повышенные стипендии для поступающих без вступительных испытаний. Университеты вправе 

выделять места для поступающих в рамках особой квоты – не менее 10% от общего количества бюджетных мест. На мой 

взгляд, 10% вполне достаточно, так как у поступающих, использующих особое право, есть возможность подать документы и 

участвовать в конкурсе в пяти университетах, что существенно увеличивает их шансы на поступление в вуз. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», январь 2021 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЗВАЛИ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД НА 2021 ГОД 

В Санкт-Петербурге стал известен размер родительской платы за детский сад на 2021 год.  

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал постановление, устанавливающее на 2021 год размер родительской 

платы и средний размер родительской платы. Как отмечают в Смольном, их величина зависит от возраста ребенка и времени 

его пребывания в детском саду.  

При этом размер родительской платы составляет 10% от базового норматива стоимости услуги по присмотру и уходу в 

государственных организациях дошкольного образования.  

Если конкретно, то в 2021 году она увеличится на 4,2% для детей от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием и 

составит 1354,5 рублей (в 2020 - 1299,5). А для детей от 3 до 8 лет вырастет на 3,4%, составив 1261,10 рублей (в 2020 - 

1219,70 руб.).  

При этом уменьшится цена для групп кратковременного пребывания: на 0,92% (510,30 рублей) для детей 1-3 лет, и на 1,93% 

(472,30 руб.) для детей 3-8 лет.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 07 декабря 2020 г. 

КВАРТИРА ПОПОЛАМ НЕ ДЕЛИТСЯ 

Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ дал важное разъяснение, которое касается дележа недвижимости при разводе. Казалось бы, все знают 
прописную истину - все, что нажито в браке, при разводе делится между мужем и женой пополам - вещи, машина, квартира, 
дача... Но в каждом правиле есть исключения. Бывают случаи, когда правило «все поровну» не действует. Закон это 
разрешает. 

В частности, об этом говорит Семейный кодекс. Однако там подчеркивается: раздел имущества на неравные части - это 
исключение из правил. Но про такие исключения, хотя они возникают не так уж и редко, знают не все. Какими именно 
должны быть эти исключительные обстоятельства, в законе не говорится. И местные суды вынуждены сами определять 
исключительность случаев исходя из конкретного судебного дела. 

Что из этого получается, пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

Наша история началась в Краснодарском крае совершенно стандартно - супруги разошлись и стали делить трехкомнатную 
квартиру. По мнению бывшей супруги, поделить трехкомнатную квартиру следовало не поровну. Большую часть - две трети - 
отдать ей, оставшуюся треть - бывшему мужу. 

По мнению экс-супруги, ей необходимо больше жилплощади, поскольку она остается жить с общей дочерью-инвалидом. Ей 
нужны значительные деньги на лечение, реабилитацию и обучение ребенка. Договориться самим у бывших супругов не 
вышло, и пришлось обращаться в суд. Там она и обосновала свои требования болезнью ребенка. 

Так что помимо алиментов, бывшая жена просила учесть инвалидность дочери при разделе жилья. По ее заявлению, бывший 
муж настаивает на продаже квартиры и дележе вырученных денег поровну. Но в таком случае половины вырученных от 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/lgoty-pri-postuplenii-v-vuz/?utm_campaign=external&utm_medium=section_society_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=8
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-nazvali-razmer-platy-za-detskiy-sad-na-2021-god/
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продажи денег ей не хватит, чтобы купить квартиру с отдельной комнатой для ребенка. Еще женщина заявила, что супруг с 
новой семьей проживает в другом городе. 

Местные суды к этим доводам бывшей супруги отнеслись равнодушно. Они посчитали обстоятельства с больным ребенком не 
столь важными, чтобы делить квартиру не пополам. И в просьбе истице отказали. Она это решение обжаловала в 
вышестоящую инстанцию - краевой суд. Но и там ей не повезло. 

Апелляция, в частности, подчеркнула, что раздел имущества между супругами никак не затрагивает интересы ребенка. «Отец 
выплачивает алименты должным образом, не мешает дочери пользоваться квартирой», - указал Краснодарский краевой суд. 

Когда же проигравшая оба иска мать дошла до Верховного суда РФ, ее доводы посчитали заслуживающими внимания. Вот 
главное, что заявила, изучив дело, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда: интересы 
несовершеннолетних детей это одно из оснований, чтобы отступить от равенства долей. 

Верховный суд, подчеркнул - права ребенка нуждаются в особой защите - об этом говорится в Конституции РФ и преамбуле 
Декларации прав ребенка, которую приняла Генассамблея ООН в 1959 году. 

Вот логика рассуждений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Жилплощадь хочет продать бывший 
супруг, а его бывшая жена стремится сохранить материальный уровень жизни ребенка после раздела имущества. Другого 
жилья у матери и дочери нет. Ребенок действительно страдает тяжелым заболеванием и нуждается в отдельной комнате. 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам, именно эти обстоятельства могут указывать на необходимость 
отступить от равенства долей. А вот местные суды, подчеркнул Верховный суд, почему-то не объяснили свое нежелание 
прислушаться к таким важным аргументам матери. 

В отечественной судебной практике, подчеркивают специалисты, суды редко отступают от принципа равенства долей. Юристы 
рассказали, какие именно обстоятельства могут убедить суд не делить жилье при разводе ровно пополам. 

Один из главных аргументов - болезнь ребенка, при которой ему требуется отдельное помещение. Суды должны учитывать 
общую площадь жилья, есть ли у родителя другое жилье, трудоспособен ли он, может ли выкупить долю другого супруга. 

Доводы, что ребенок остается с одним из родителей, что отношения между взрослыми после развода плохие, аргументами в 
пользу неравного раздела не станут. Да и наличие общих детей - это не повод отступить от принципа равенства долей. 

Кстати, неуплата алиментов - это тоже не аргумент для неравного деления недвижимости. Другое дело, если в семье 
несколько детей, которые останутся с одним из родителей. 

Высокий суд напомнил: по Семейному кодексу дети и родители владеют имуществом раздельно друг от друга. Но уж если 
встал вопрос о неравном разделе, то в исковом заявлении надо указать, какие конкретно права и интересы 
несовершеннолетних детей будут нарушены в результате раздела имущества в равных долях. Желательно сослаться не 
только на нашу Конституцию, но и на международные акты, где закреплены основные права несовершеннолетних и их 
гарантии. 

Иногда бывает правильно настаивать на судебных экспертизах - медицинской, психологической, психолого-педагогической  

и прочих. 

Совсем не лишними будут и приобщенные к иску рекомендации медиков, педагогов, психологов, психиатров. Пригодятся в 
качестве участников дела и специалисты опеки. 

А наш спор Верховный суд велел пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 ноября 2020 г. 

РОССИЯНАМ РАЗРЕШИЛИ ОТОЗВАТЬ МАТКАПИТАЛ С ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  

Получателям материнского капитала дадут возможность отозвать эти средства, направленные ранее на 
формирование своей накопительной пенсии, чтобы использовать капитал для других целей. На это дается 
полгода. Такой правительственный закон приняла Госдума. 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Согласно новому закону, если гражданин отказался от направления средств материнского капитала на пенсию, то он сможет 

воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в Пенсионный фонд РФ. 

Напомним, что одна из возможных целей для расходования маткапитала - на накопительную пенсию получателя средств. 

Однако сейчас в законодательстве содержится ограничение права на отказ от использования средств маткапитала на 

указанную цель. Законом устраняются ограничения и устанавливается, что владельцам сертификата будет предоставлено 

шесть месяцев на решение о новой цели трат. В течение этого срока они будут вправе обратиться с заявлением о 

направлении средств маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Принятие закона также исключит ситуацию, при которой соответствующие средства не смогут индексироваться. 

Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии 

в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского капитала по иным направлениям. 

В кабмине рассчитывают на то, что новый закон будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по 

распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 ноября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/11/30/verhovnyj-sud-raziasnil-kogda-zhile-pri-razvode-nelzia-delit-porovnu.html
https://rg.ru/2020/11/25/rossiianam-razreshili-otozvat-matkapital-s-pensionnyh-nakoplenij.html
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СТРОЙКА С ВИДОМ НА РАЗВОД  

Верховный суд РФ разъяснил, как бывшим супругам делить перестроенный ими дом  

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда ей пришлось пересматривать 

итоги спора о дележе совместно нажитого имущества, который случился в Башкирии. 

Суть вопроса состояла в том, что на бумаге размеры дома были одни, а в действительности - совсем другие, в десять раз 

больше. Никто никого не обманывал, просто за годы супружеской жизни семья достраивала и перестраивала свой дом. Так он 

изменился и вырос в размерах. 

Согласитесь, подобная ситуация совсем не редкость. Но в нашем случае, когда встал вопрос дележа совместно нажитого 

имущества, местные суды споткнулись на вот таком вопросе: какие метры дома следует делить между супругами - те, что 

указаны в документах, или же существующие в реальности? 

На этот непростой вопрос и ответил Верховный суд. 

Итак, в одном из сельских районов Башкирии муж с женой подали на развод, а потом и на раздел имущества. 

Но в суде оказалось, что делить их общий дом сложно. По документам право собственности было оформлено только на одну 

треть делимого дома. А вот его достроенную позже часть супруги так и не оформили как положено. А после развода пошли 

делить дом, в котором они жили, целиком. 

Первая инстанция решила, что надо делить лишь то, что есть по бумагам, поэтому мужу должна отойти большая часть дома. 

Апелляция с таким решением не согласилась и поделила весь существующий дом пополам. Как надо было в этом случае 

поступать правильно, растолковал Верховный суд. 

А началась история в конце девяностых годов, когда местный житель купил на селе плохонький домик и получил разрешение 

местной власти снести его и возвести на месте развалюхи нормальный дом для постоянного житья. К дому прилагался 

участок, и новый хозяин его оформил на себя в пожизненное наследуемое владение. А на участке возвел новый дом. 

И главное - он женился. Теперь у мужчины была земля в собственности, законно оформленная в период брака. Дом 

значительно увеличился в размерах. К дому еще добавилась и пристройка с летним кафе. 

Прошло шестнадцать лет, и брак распался. Развод супруги оформили в мировом суде, а делить имущество стали позже, в 

гражданском процессе. В суд принесли заключение эксперта о том, что дом за годы брака стал больше, чем на бумаге, 

соответственно и его стоимость увеличилась больше чем на миллион рублей. 

Первая инстанция пришла к выводу, что часть дома - размером с купленную до брака недвижимость - относится к личному 

имуществу супруга, как и участок. А вот право собственности на зарегистрированные достроенные квадратные метры суд 

решил поделить в пропорции: 63/100 - мужу, а 37/100 - жене. 

Апелляция - Верховный суд Башкирии - отменила такой раздел и приняла другое решение. Она поделила пополам весь дом 

вместе с пристройкой. Объясняя такой шаг, апелляция заявила, что имущество каждого из супругов можно признать их 

совместной собственностью, если в период брака оно значительно улучшалось. Именно об этом говорит статья 37 Семейного 

кодекса. Недовольный подобным разделом бывший супруг отправился дальше и выше оспаривать такое решение. И 

Верховный суд не согласился с выводами апелляции. 

Вот разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суд объяснил, что часть дома мужчина построил 

еще до брака, поэтому эта часть - его личное имущество. Кроме того, по мнению Верховного суда, в подобных случаях нужно 

учитывать и объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение недвижимости. 

А еще Верховный суд обратил внимание своих коллег вот на какой важный, по его мнению, факт - в этом споре ни одна из 

сторон не просила суды делить между ними пристройки к дому. 

В общем и целом, отечественная судебная практика показывает, что очень часто в подобных делах разграничить личное и 

совместно нажитое имущество весьма непросто. Самые жаркие и долгие споры возникают именно при решении такой задачи. 

Поэтому, по мнению специалистов, в таких судебных спорах надо заранее обратить внимание вот на какой аспект. 

Чтобы не оказаться в схожей сложной ситуации, советуют эксперты, важно все собранное, заработанное, полученное и 

построенное оформлять не только правильно, но и вовремя. И это правильно, и следует это делать даже без оглядки на 

возможность когда-нибудь в будущем испортить отношения. 

Сложно бывает и с доказательствами, которые подтверждают, кому из супругов принадлежат деньги, потраченные на 

улучшение совместной недвижимости. Необходимо найти документы, которые подтвердят принадлежность денег, 

потраченных на ремонт или перестройку. В нашем случае - дома. 

Кроме того, в аналогичных спорах важно при регистрации вновь возникшего объекта недвижимости и постановке его на учет 

в БТИ сохранять записи о составных частях объекта и дате их возникновения. 

В общем, Верховный суд вынес такой вердикт - отменить решение апелляции и отправить дело на новое рассмотрение в 

Верховный суд Башкирии. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 ноября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/11/23/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-byvshim-suprugam-delit-perestroennyj-imi-dom.html
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КАКИЕ СПРАВКИ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 

Документы для получения детских пособий: 

o заявление; 

o лист нетрудоспособности; 

o свидетельство о рождении; 

o справка о рождении; 

o подтверждение неполучения соцпособия вторым родителям; 

o подтверждение доходов. 

Для каждого вида материальной поддержки на детей — свой набор документов. 

Наталья ГОНЧАРОВА 

Виды соцпособий и перечень документов для их получения 

Законодательство предусматривает разнообразные виды поддержки женщин, которые заботятся о детях. Рассмотрим, какие 

справки нужны для получения детского пособия каждого вида. 

Вид выплаты Перечень документов 

За раннюю (до 12 недель) постановку 
на учет по беременности 

o заявление; 
o подтверждение от врача факта и срока беременности. 

По беременности и родам 
o заявление об уходе в декретный отпуск; 
o больничный лист; 
o документы о среднем заработке 

Единовременная в связи с рождением 

o заявление; 
o справка о рождении по форме 24; 
o паспорт; 
o паспорт второго родителя (при наличии такового); 
o справка о начислении пособий на ребенка или подтверждение 

неполучения пособия при рождении малыша вторым родителем 
(при наличии) 

По уходу за ребенком до 1,5 лет 

o заявление; 
o свидетельство о рождении малыша; 
o подтверждение неполучения соцвыплаты от второго родителя 

(при наличии) 

По уходу за ребенком до 3 лет 
o заявление на продление; 
o справка о доходах для получения пособия на ребенка от 

работодателя 

Материнский капитал 
o паспорт матери; 
o свидетельства о рождении всех детей; 
o подтверждение российского гражданства детей 

При рождении третьего ребенка 

o заявление; 
o паспорт; 
o справка о составе семьи; 
o свидетельство о рождении третьего малыша 

Единовременная выплата беременной 
жене военнослужащего 

o заявление; 
o паспорт; 
o свидетельство о браке; 
o документ из военной части о сроке службы мужа; 
o документ от врача о постановке на учет 

Размер начисления по беременности и родам и по уходу за малышом зависит от дохода сотрудницы за предыдущие два года. 
При смене места работы предыдущий работодатель обязан выдать отчет о доходах по форме 182н. В этом случае при 
назначении выплаты доход предыдущего работодателя учитывается при расчете. 

Во многих случаях необходимо подтверждение того, что второй родитель не оформлял и не получает аналогичную выплату. 
Его необходимо получить: у работодателя второго родителя или в органах соцзащиты при наличии статуса безработного. 

Образец справки о получении пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет от второго родителя: 

 

. 
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Могут ли отказать 

Все зависит от социального статуса женщины и типа государственной поддержки. Например, деньги за раннюю постановку на 
учет, единовременную выплату к появлению малыша и материнский капитал получают все. 

На получение пособия по беременности и родам, как и по уходу за чадом до 1,5 лет, влияет форма занятости: 

o работающая по найму получает в любом случае; 

o ИП — только при наличии договора с ФСС и отчислений за прошлый год; 

o безработная не получает, только если не подтвердит, что она студентка или попала под сокращение в течение года 

до родов. 

Если отсутствует справка о неполучении пособия по рождению ребенка вторым родителем, но в метриках малыша он 
значится, ответ: нет. 

Отказать в этих выплатах могут, если и мать, и отец решили раньше времени вернуться к работе, лишились родительских 
прав или переехали в другую страну. 

Новое в законодательстве 

Федеральный закон № 305-ФЗ от 02.08.2019 внес поправки в Федеральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017. В связи с этим 
изменились условия предоставления поддержки женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. Теперь вправе получить ее и 
те гражданки, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. До этого пределом признавали уровень в 
полтора ПМ. И срок предоставления пособий продлен с 1,5 до 3 лет. 

Как и где получить детское пособие 

Это тоже зависит от трудоустройства матери: 

o если у нее есть работа, то обращаться следует к работодателю; 

o если она студентка — в ректорат университета; 

o если безработная, но стоит на учете службы занятости, — в управление соцзащиты; 

o если ИП — в Фонд социального страхования. 

Государственные органы постепенно передают полномочия по приему документов на соцпособия многофункциональным 
центрам, так что в двух последних случаях, возможно, разумнее сразу идти туда. Деньги будут перечислять на счет матери в 
банк. 

Какие документы работающим оформит бухгалтерия 

В бухгалтерию придется обратиться в случае, если право на выплату и ее размер зависят от размера дохода. В справку с 
работы по получению пособия по уходу за ребенком вносят следующие сведения: 

1. Год, за который предоставляются сведения, и дату заполнения. 

2. Данные об организации. Все графы необходимо заполнить, в противном случае документ не примут. 

3. Данные о женщине. Статус налогоплательщика и гражданство обозначаются кодами. 

4. Сведения о доходах. Сначала указываем, что они облагались по ставке 13%. Месяца заполняем только те, за которые 

налоги уже уплачены. 

5. Вычеты заполняем, если они предоставлялись. Если нет, оставляем поле пустым. 

6. Общие суммы доходов и налогов. 

Справку подписывает руководитель организации. Печать обязательна. 

 

Если женщина работает в нескольких местах, для получения помощи по беременности и родам ей надо собрать документы о 

доходах со всех. Каждый работодатель обязан выплачивать деньги, исходя из того размера, сколько зарабатывала 

сотрудница непосредственно в его компании. 

А вот отпуск по уходу за детьми оплачивает только один наниматель. Рекомендуем выбрать того, где зарплата выше. Ему 

предоставляется доказательство, что на втором месте работы выплаты не осуществляются. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 17 ноября 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/posobie/kakie-spravki-nuzhny-dlya-oformleniya-detskikh-posobiyposobiy
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КВАРТИРА ПО СОГЛАШЕНИЮ 

Верховный суд разъяснил, как супругам делить личное имущество 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное и полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала 

спор бывших супругов, которые делили нажитое в браке. Подобные споры - одни из самых распространенных в наших судах. 

Но, несмотря на такую практику, в процессе дележа имущества нередко обнаруживаются детали, которые не всегда 

учитываются. 

Раздел совместно нажитого имущества во все времена был непростым и болезненным процессом и для граждан, и для наших 

юристов. Если у супругов при дележе никаких разногласий нет, то проблема лишается легко. Но, если верить судебной 

статистике, таких - единицы. Абсолютное большинство бывших супругов за разделом обращаются в суд. 

Когда же появились брачные договора и предварительные соглашения о разделе имущества, многие прогнозировали резкий 

спад судебных процессов о разделе нажитого добра. Ведь там казалось бы все прописано заранее - кому что останется, если 

семейная лодка разобьется о быт. Но надежды на снижение числа исков не оправдались. И у брачных договоров оказалось 

немало подводных камней в виде общего и личного имущества, которое вроде бы разделу  не подлежит. 

Об эти «камни» стали спотыкаться не только граждане, но и суды, начавшие рассматривать иски, в которых фигурировали 

брачный договор и соглашение о разделе имущества. 

Именно поэтому определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ может быть интересно не только 

судьям, для которых оно принималось. Но оно может помочь и рядовым гражданам, оказавшимся в похожей ситуации. Им 

такое решение может оказаться полезным. 

Наша история началась на юге страны стандартно - в суд обратился один из бывших супругов, оспаривая решение, с которым 

он не согласился. 

В нашей истории перед судами Краснодарского края встал вопрос: могут ли супруги вписать в брачный договор норму о 

распоряжении своим личным имуществом? 

Анализ аналогичных дел свидетельствует: каких-либо общих правил решения этого вопроса отечественными судами так и не 

выработано. Более того, даже не все нотариусы согласны удостоверять такие документы. Вот поэтому Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда и пришлось давать свои разъяснения, как отделить личное имущество гражданина от 

совместного, семейного. 

В нашем случае супруги, будучи людьми современными, подписали заранее брачный договор и соглашение о разделе 

имущества. 

По их условиям выходило, что совместно приобретенная в период брака квартира в случае развода считается собственностью жены. 

А по соглашению о разделе имущества другая квартира стоимостью почти четыре миллиона рублей в случае развода 

переходит в собственность мужа. При этом жена получает 700 000 рублей компенсации. 

Прошло несколько лет и пара развелась. После расторжения брака супруг посчитал, что условия соглашения и брачного 

договора ставят его в невыгодное положение, поскольку лишают едва ли не всего совместно нажитого имущества. 

По мнению бывшего супруга, квартира стоимостью почти четыре миллиона рублей не является совместной собственностью, 

так как она была куплена на его личные деньги. И именно он заключал с фирмой договор долевого участия в строительстве. 

Супруг обратился в суд с иском о признании соглашения и брачного договора недействительными. 

Сначала дело слушалось в Геленджикском городском суде Краснодарского края. Суд стороны выслушал и заявил, что 

документы соответствуют закону. Договор и соглашение заключены при обоюдном согласии супругов в период брака 

добровольно. А то, что в документах имущество поделено не поровну, не является основанием для признания брачного 

договора и соглашения недействительными. Так что бывшему мужу в иске отказали. 

Он обжаловал такое решение в Краснодарский краевой суд. Там с коллегами не согласились и заявили, что стороны включили 

в свое соглашение имущество, которое не является совместно нажитым, и так делать нельзя. 

Краевой суд частично отменил решение городского суда и вынес новое - он признал соглашение о разделе имущества 

недействительным. Кроме того, краевой суд применил последствия недействительности сделки и взыскал с бывшей супруги в 

пользу ее бывшего 700 000 рублей компенсации. 

Теперь уже бывшая супруга пошла жаловаться выше и дальше - в Верховный суд. Там дело изучили и увидели вот что. 

Когда супруги подписывали соглашение о праве собственности на квартиру, она была зарегистрирована на жену на 

основании договора участия в долевом строительстве. Важный момент: регистрация была совершена в период брака. Эта 

квартира была куплена за два миллиона триста тысяч рублей, но сами супруги ее оценили почти в четыре миллиона рублей. 

Поэтому, по мнению Верховного суда, супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в браке 

имущества, но и включать в брачный договор «и в иное соглашение» любые не противоречащие закону условия. В том числе 

и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда особо подчеркнула, что это не запрещено статьей 38 Семейного 

кодекса и не может толковаться как нарушение закона. 

Подобное разъяснение некоторые суды толковали так: соглашение формально. И признавали только условия, связанные с 

общим имуществом. А обращавшимся в суды сторонам приходилось заключать другие соглашения, по которым происходил 

раздел личного имущества. 
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Все эксперты утверждают, что та позиция, которую озвучил в этом деле Верховный суд, важна для формирования 

правоприменительной практики и оценки судами как условий заключенных супругами соглашений, так и возможности 

утверждения мировых соглашений, перераспределяющих имущество супругов. 

Подобное толкование важно еще и потому, что нотариусы часто отказывали гражданам во включении личного имущества 

супруга в состав имущества, подлежащего разделу. Теперь, надеются юристы, сомнение нотариусов устранено. 

В итоге Верховный суд сам отменил решение Краснодарского краевого суда о признании заключенного сторонами соглашения 

о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение городского суда. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 ноября 2020 г. 

 
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ? 

Пособия на детей должны выплачиваться в срок, установленный законом. В случае если деньги задерживают 
или не выплачивают, родители ребенка вправе обратиться с жалобой в территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ. 

Мария ОСИНА 

В какой срок должны платить пособия? 

Сроки выплаты и виды детских пособий утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». Например, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно назначаться и выплачиваться в сроки, установленные для  

выплаты зарплаты. 

В целом же по закону родитель может получить следующие выплаты: 

o единовременное пособие при рождении ребенка; 

o ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет; 

o ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

o ежемесячную выплату по уходу за ребенком от полутора до трех лет. 

Кроме того, в большинстве регионов дополнительно выплачиваются свои пособия при рождении ребенка. Узнать о них можно 

на сайте Фонда социального страхования или в местном управлении органа социальной защиты. 

Что делать, если пособие задерживают или выплачивают нерегулярно? 

Выплаты пособия назначаются после того, как работодатель предоставил сведения в Фонд социального страхования. По 

закону он обязан предоставить документы или сведения, необходимые для начисления пособия, в течение пяти календарных 

дней с даты получения заявления от сотрудника. 

Если работодатель задерживает выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также другие пособия, которые 

предусмотрены в связи с материнством, то можно обратиться с жалобой в территориальный орган Фонда социального 

страхования РФ по месту регистрации работодателя в качестве страхователя. Также можно сообщить о невыплате или 

несвоевременной выплате детских пособий в государственную инспекцию труда региона или же обратиться в суд с иском. 

Могут ли наказать работодателя за невыплату пособий на детей? 

Да, за невыплату или несвоевременную выплату пособий предусмотрена административная ответственность. В соответствии 

со статьей 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 10 000 до 20 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, — от 1 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.  

Кроме того, как разъясняется на сайте Фонда социального страхования, в случае частичной невыплаты пособия свыше трех 

месяцев либо в случае полной невыплаты пособия свыше двух месяцев, совершенной из корыстной или иной личной 

заинтересованности, ответственность наступает по части 1 или 2 статьи 145.1 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть 

до лишения свободы. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 02 октября 2020 г. 

Публикации за 3 квартал 2020 года см. на следующей странице  

https://rg.ru/2020/11/16/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-suprugam-delit-lichnoe-imushchestvo.html
https://aif.ru/money/mymoney/kuda_pozhalovatsya_esli_zaderzhivayut_posobie_na_detey
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Публикации за 3 квартал 2020 года 

БРАТ ЗА СЕСТРОЙ 

Минпросвещения изменило правила приема в школу 

Мария АГРАНОВИЧ 

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. В документе, который утвердил глава ведомства Сергей 

Кравцов, наконец-то прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. 

Эту поправку ждали. До сих пор детей из одной семьи могли зачислить в разные учебные заведения, несмотря на родство. 

Утро родителей в таких семьях превращалось в настоящий квест, когда детей нужно успеть развезти по разным школам в 

разных районах города. 

Напомним, норма уже была прописана в основном образовательном акте - Федеральном законе «Об образовании в РФ», но в 

Порядке приема детей в школу ее не было. Весной этого года проект приказа был опубликован в интернете для 

общественного обсуждения. И вот теперь точка поставлена: братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства, получили право преимущественного приема. Отдать ребенка в школу, где учатся его брат или сестра, 

родители смогут в самые ранние сроки - с открытия записи в первый класс. И здесь - тоже сюрприз. 

Раньше запись в школу начиналась 1 февраля: эту дату назубок знали все родители и готовились сильно заранее, некоторые 

чуть ли не сразу по окончании новогодних праздников. Теперь прием в первый класс ребят, которые по прописке 

прикреплены к той или иной школе, будет начинаться 1 апреля. И это не шутка - все зафиксировано в новых правилах 

приема. Заканчиваться запись в первый класс будет, как и прежде - 30 июня текущего года. 

А вот если ребенок живет не на «участке» школы, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 

июля (ранее - с 1 июля). Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но завершить прием придется 

не позже 5 сентября. 

Правила по-прежнему «пускают» в школу детей не младше 6,5 и не старше 8 лет. Если хотите отдать ребенка раньше или 

позже, потребуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы. 

О чем еще напоминает порядок приема в школы? «Новеньких» - и родителей, и учеников - администрация или учитель 

обязаны познакомить с уставом школы, показать лицензию, свидетельство о госаккредитации. Как правило, в школах эта 

информация размещена на специальном стенде в вестибюле 1-го этажа. Родителям рекомендуется обращать  

на  это внимание. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 сентября 2020 г. 

 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: СРОКИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ 

Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в связи с чем 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов. Какова во всем 
этом роль материнского капитала? 

Елена ПРОЗОРОВА  

Уже без малого 14 лет на практике реализуются положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которым предусмотрена возможность семьям с детьми получить от 

государства помощь на улучшение жилищных условий, образование, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-

инвалидов, повышение уровня пенсионного обеспечения. Эта дополнительная помощь обрела форму материнского  

(семейного) капитала. 

Что такое материнский капитал? 

Сам по себе материнский капитал представляет собой средства, которые передаются из федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда РФ в целях реализации дополнительных мер господдержки. За время своего действия закон претерпел 

множество позитивных изменений: от срока действия программы – в настоящее время воспользоваться благами материнского 

капитала можно по 31 декабря 2026 г. – до круга лиц, которые имеют право его получить, и списка целей, на которые можно 

направить эти средства. 

Кто может получить материнский капитал? 

Несмотря на то что капитал носит название «материнский», получить его могут следующие лица. 

1. Являющиеся гражданами России женщины: 

o родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 г.; 

o родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 г.; 

o родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 г., но только если раньше они 

не воспользовались своим правом на получение материнского капитала. 

2. Являющиеся гражданами России мужчины: 

o единственные усыновители первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

января 2020 г., но только при условии, что ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала; 

https://rg.ru/2020/09/23/minprosveshcheniia-izmenilo-pravila-priema-v-shkolu.html
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o единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу с 1 января 2007 г., но только если раньше они не воспользовались своим правом на 

получение материнского капитала. 

Поскольку данные меры дополнительной господдержки предоставляются в связи с рождением и воспитанием детей, то 
значимым обстоятельством для приобретения права на их получение является факт рождения ребенка живым (см. Обзор 
судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утвержденный 

Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.). Кроме этого, родившийся (усыновленный) ребенок должен быть 
гражданином РФ. 

3. Ребенок (дети в равных долях), не достигший совершеннолетия, и (или) совершеннолетний ребенок (дети в равных 

долях), обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет, в 

случае если у родителей или единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось 

право на материнский капитал. 

С 1 января 2020 г. также предусмотрен переход права на маткапитал к отцу (усыновителю) вне зависимости от того, является 
ли он гражданином России, в случаях: 

o если женщина умерла, объявлена умершей или лишена родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого у нее возникло такое право; 

o если мать совершила в отношении такого ребенка умышленное преступление против его личности, что повлекло за 

собой лишение или ограничение родительских прав; 

o если в отношении усыновительницы отменено усыновление ребенка, с которым связано такое право. 

Размер материнского капитала 

С 1 января 2020 г. материнский капитал выплачивается также в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и 
установлен в следующих размерах: 

o 466 617 руб. – за первого ребенка; 

o 616 617 руб. – за второго ребенка при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) с 1 января 2007 г. до 1 

января 2020 г.; 

o 616 617 руб. – за третьего и последующего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры 

господдержки не возникало; 

o 466 617 руб. – если право на маткапитал в случае рождения второго, третьего и последующих детей возникло до 31 

декабря 2019 г. включительно; 

o доплата 150 тыс. руб. за второго ребенка дополнительно к 466 617 руб., а за первого, если он был рожден 

(усыновлен) с 1 января 2020 г. 

Как получить маткапитал? 

Получить материнский капитал можно только единожды, но после 1 января 2020 г. можно воспользоваться правом на 
получение доплаты в размере 150 тыс. руб. за второго ребенка, рожденного и усыновленного, как и первый, с 1 января 2020 г. 

Документом, подтверждающим право на маткапитал, является сертификат по форме Приложения № 2 к приказу Минтруда 
России от 18.03.2020 № 138н. Этот сертификат является именным и оформляется в виде электронного документа, 
содержащего квалифицированную электронную подпись должностного лица территориального органа Пенсионного фонда 
России. В осязаемом виде сертификат может быть выдан либо в виде удостоверенного документа, подтверждающего 
содержание электронного сертификата, либо в виде подписанной должностным лицом территориального органа Пенсионного 
фонда России выписки из федерального регистра о выдаче сертификата. 

Получить сертификат можно в любое время после возникновения права на материнский капитал. 

Приложением № 1 к приказу Минтруда России от 18.03.2020 № 138н утверждены Правила, которыми регулируются порядок 
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и порядок его выдачи. 

Оформление документов на маткапитал 

Начиная с апреля 2020 года существует два порядка оформления сертификата на материнский капитал: заявительный, 
действующий до этого, и беззаявительный. 

Во втором случае маткапитал оформляется автоматически на основании данных, которые поступают в Пенсионный фонд 
России из государственного реестра записей актов гражданского состояния, а также анализа иных сведений, собранных им 
самостоятельно и необходимых для вынесения положительного решения о выдаче сертификата. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный 

кабинет лица на сайте фонда, имеющего право на материнский капитал, или на портале Госуслуг. Однако для семей, которые 
детей усыновили, по-прежнему действует заявительный порядок получения сертификата, так как сведения, необходимые для 
получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители. 

В заявительном порядке для получения сертификата необходимо обратиться лично или через представителя в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания 
через МФЦ с документами, исчерпывающий перечень которых установлен Административным регламентом предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденным постановлением правления Пенсионного 
фонда РФ 31.05.2019 № 312п: 

o заполненное и подписанное заявление о выдаче сертификата по форме приложения № 1 к  

Административному регламенту; 

o документы, удостоверяющие личность заявителя, или их копии, заверенные нотариусом или иным уполномоченным 

лицом; 
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o если заявление подается от имени гражданина его представителем, то представляются документы, удостоверяющие 

его полномочия, и документы, удостоверяющие его личность. Если полномочия представителя основаны на 

нотариально удостоверенной доверенности, документы, удостоверяющие личность заявителя, не предоставляются; 

o если регистрация рождения (усыновления) ребенка (детей) произведена компетентным органом иностранного 

государства, представляются также документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей; 

o если в документах, предоставляемых для получения сертификата, имеются разночтения в имени, отчестве или 

фамилии гражданина с теми, что указаны в документе, удостоверяющем личность, необходимо также представить 

документы, подтверждающие факт принадлежности представленных документов заявителю. 

По собственной инициативе можно дополнительно представить также документы о гражданстве РФ ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на маткапитал; документы о рождении или усыновлении детей; о смерти женщины, 
родившей или усыновившей детей, а также об объявлении такой женщины умершей, о лишении ее родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право; об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением 
которого возникло право; о смерти родителей или усыновителей или единственного родителя (усыновителя), объявление 
умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение родителей родительских прав. 

Можно направить заявление по почте с подтверждением факта и даты отправления. При этом подлинники документов не 
направляются и установление личности, свидетельствование подписи заявителя на заявлении, удостоверение верности копий 
приложенных документов осуществляется нотариусом или иным уполномоченным лицом, а также должностными лицами 
консульских учреждений РФ в случае, если гражданин постоянно проживает за пределами территории Российской Федерации. 

Также заявление можно направить в форме электронного документа в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица». В этом случае не позднее следующего рабочего 
дня заявитель получит уведомление о получении заявления с указанием перечня и даты представления необходимых 
документов (сведений из них). 

Отказ в выдаче материнского капитала 

Вам могут отказать в выдаче сертификата, если: 

o у вас отсутствует право на получение мер государственной поддержки; 

o у вас прекращены права на получение мер государственной поддержки; 

o вы предоставили недостоверные сведения, в том числе об очередности рождения или усыновления детей, о 

гражданстве ребенка, с рождением которого возникло право на получение мер государственной поддержки; 

o вы уже использовали средства материнского капитала в полном объеме. 

Решение об отказе можно обжаловать в вышестоящий орган Пенсионного фонда России или в суд. 

На что потратить маткапитал 

Государственный сертификат на материнский капитал невозможно обналичить, продать или обменять. Любые предложения 
лиц, предлагающих осуществить такое, противоречат закону. 

Распорядиться материнским капиталом, предоставляемым в рамках федеральной программы, возможно по одному или 
нескольким направлениям, которые строго определены законом. 

Покупка квартиры и строительство дома 

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, можно приобрести, построить 
или реконструировать объект жилой недвижимости, но только в том случае, если таковой находится на территории России. 

В рамках этого направления можно приобрести или построить жилое помещение, совершив законную сделку или приняв 
участие в обязательствах, к которым также относится участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных 
накопительных кооперативах. Такую сделку может совершить и супруг владельца сертификата. В данных случаях средства 
материнского капитала направляются напрямую в безналичном порядке контрагентам или переводятся на счет эскроу, по 
которому право на денежные средства у контрагента возникают только после исполнения им своих обязательств по договору 
перед владельцем сертификата. 

Средства материнского капитала можно также потратить на строительство или реконструкцию объекта жилой недвижимости, 
проводимые без помощи строительной организации владельцем сертификата или его супругом, а также компенсировать за 
счет этих средств затраты на такие строительство или реконструкцию. В таком случае денежные средства перечисляются на 
счет владельца сертификата первоначально в размере не более 50% от размера материнского капитала, а после шести 
месяцев возможно перечисление оставшейся суммы, но только при условии, что основные работы по строительству жилья или 
реконструкции объекта соблюдены. 

Существует возможность за счет материнского капитала оплатить первоначальный взнос при получении целевого кредита или 
займа на приобретение или строительство жилья. Целевой кредит может быть оформлен и на супруга владельца сертификата. 
Можно осуществить погашение основного долга и уплату процентов по такому кредиту или займу, в том числе в случае, когда 
кредитный договор или договор займа заключен до возникновения права на материнский капитал. Также за счет него можно 
погасить основной долг и проценты по кредитному договору или договору займа, денежные средства по которым были 
потрачены на погашение взятого до возникновения права на маткапитал кредита или займа на приобретение или 
строительство жилья. В данных случаях средства материнского капитала направляются на счет кредитора (займодавца). 

Получение образования 

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 926, можно оплатить образование детей в любой 
образовательной организации, у которой есть право оказывать такие услуги, при условии, что находится она в России. 

В рамках этого направления средства могут быть потрачены на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются 
образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. За счет них 
можно оплатить содержание ребенка, присмотр и уход за ним, если таковые осуществляются организацией дошкольного или 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Можно оплатить проживание и коммунальные услуги в 
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общежитии, где в период обучения проживает ребенок. Средства материнского капитала в данных случаях направляются в 
безналичном порядке на счет образовательной организации, указанной в договоре, либо на счет организации, указанной в 
договоре найма жилого помещения в общежитии. 

Адаптация детей-инвалидов 

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 № 380, 
можно компенсировать приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. 

Компенсировать оплату приобретенных товаров и услуг можно, только если они приобретены для реализации индивидуальной 
программы реабилитации и входят в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.04.2016 № 831-р, при 
этом необходимо представить соответствующие подтверждающие документы. 

Накопительная пенсия 

Женщинам также предоставлена возможность направить средства материнского капитала на формирование накопительной 
пенсии. Выбрав такое направление расходования материнского капитала, можно от него отказаться, но до дня назначения 
накопительной пенсии. Не принявшие решения о распоряжении материнским капиталом женщины, родившие или 
усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 г. или первого ребенка с 1 января 2020 г., а также женщины, родившие или 
усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 г. и ранее не воспользовавшиеся правом на 
материнский капитал, могут при назначении им накопительной пенсии учесть средства материнского капитала или их часть в 
составе пенсионных накоплений. 

Ежемесячная выплата из средств маткапитала 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и в 
соответствии с Порядком осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, установленным приказом Минтруда России от 29.12.2017 № 
889н, можно реализовать свое право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 
второго ребенка. 

При этом необходимо, чтобы ребенок был рожден с 1 января 2018 г., являлся гражданином России, а также чтобы размер 
среднедушевого дохода семьи не превышал двукратную величину прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за  
назначением выплаты. 

Выплата будет осуществляться со дня рождения (усыновления) ребенка, если за ней обратились не позднее шести месяцев 
после рождения (усыновления) и со дня обращения за ее назначением – в других случаях и до достижения ребенком  
возраста трех лет. Выплата перечисляется на банковский счет владельца сертификата. 

Можно ли обналичить маткапитал 

Обменять сертификат на наличные деньги не получится. У владельца сертификата есть возможность получить средства на 
свой счет, но тратить их нужно исключительно в целях, на которые они предоставлены. Так, например, невозможно купить за 
счет средств федерального материнского капитала автомобиль. 

Маткапитал на региональном уровне 

Меры поддержки семьям с детьми, предоставляемые также в форме материнского капитала, существуют и на региональном 
уровне. Финансируются эти программы за счет средств субъектов РФ, в связи с чем размер материнского капитала весьма 
вариативен, но всегда уступает своему федеральному собрату. 

Так, например, в Тульской области с 1 января 2020 г. он составляет 150 тыс. руб., в Краснодарском крае – 100 тыс. руб., во 

Владимирской области – 60 677 руб. Кроме этого, условия получения регионального материнского капитала разнятся. 
Например, в Мурманской области его возможно получить лишь при рождении третьего или последующих детей, в 
Воронежской области – при рождении третьего ребенка, но только при наличии статуса малоимущей семьи, в Калужской 
области – уже при рождении второго ребенка, а вот в Хабаровском крае – с 1 января 2019 г. при рождении первого. 

В рамках региональной поддержки семей с детьми средства могут быть потрачены на цели, очерченные законодательством 
субъекта РФ, в части, совпадающие с направлениями, установленными на уровне федеральном. Однако в Мурманской области 
средства маткапитала возможно также направить на ремонт жилого помещения, а также на покупку товаров длительного 
пользования, под которыми понимается мебель, бытовая техника и автомобиль. Материнский капитал, предоставленный по 
региональной программе в Тульской области, можно также направить на покупку автомобиля, но только российского 
производства. 

Перечень документов, необходимых для получения регионального материнского капитала, также устанавливается каждым 
субъектом самостоятельно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета – Юридическая консультация», 21 сентября 2020 г. 

 
ПРИЕМНОЕ СЧАСТЬЕ 

«РГ» публикует постановление правительства об усыновлении детей иностранцами 

Татьяна ВЛАДЫКИНА 

«РГ» публикует постановление правительства РФ №1396 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением». За последние 5 

лет наблюдается тенденция снижения усыновления российских детей иностранными гражданами. Эта проблема долгие годы 

оставалась очень острой, иностранное усыновление российских детей приостанавливалось из-за гибели детей, а также малой 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/22053/
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прозрачности действия иностранных организаций, занятых этим. Но целый ряд принятых решений, а также широко 

развернувшаяся реальная практика усыновления детей-сирот самими россиянами изменили ситуацию. 

- Задача нового документа, вступающего в силу с 1 января 2021 года- заменить действующее постановление правительства 

РФ от 4 ноября 2006 года № 654 по аналогичной тематике, - пояснила «РГ» Уполномоченный по правам ребенка при 

президенте РФ Анна Кузнецова. 

В частности, в документе из числа федеральных органов исполнительной власти, заключение которых необходимо для 

принятия решения о выдаче разрешения на открытие представительства или разрешения на осуществление деятельности 

либо об отказе в выдаче соответствующего разрешения, исключен МИД России, уточняет Анна Кузнецова. А также с 1 года до 

3 лет увеличен срок, в течение которого действительно рекомендательное письмо компетентного органа государства, 

выдавшего лицензию (или другой документ) или осуществляющего контроль за деятельностью иностранной некоммерческой 

организации, о возможности осуществления деятельности по усыновлению. 

Кроме того, уточняет Анна Кузнецова, конкретизированы отдельные положения, например, относительно предоставляемых 

сведений о руководстве представительства иностранной некоммерческой организации, оснований для отказа в выдаче 

разрешений на открытие представительства на территории РФ и прекращения действия соответствующих разрешений. Также 

исключено положение о выдаче дубликата разрешения в случае его прихода в негодность (дубликат будет выдаваться только 

в случае утраты) и ряд других изменений. 

Несмотря на то что большинство внесенных изменений носит скорее уточняющий характер, реализацию каких-то из них 

(например, исключение МИД России из числа федеральных органов исполнительной власти, заключение которых необходимо 

для принятия определенных решений) еще нужно будет оценить с точки зрения того, как это в дальнейшем повлияет  

на практику. 

- Также отмечу, что за последние 5 лет наблюдается тенденция снижения количества усыновленных российских детей 

иностранными гражданами, - сказала РГ Анна Кузнецова. - Так, если в 2015 году доля таких детей от общей численности 

усыновленных составляла 11,3, то в 2019 - уже 6,9. Если брать численные показатели, это 746 детей (из них 77 детей-

инвалидов) и 240 (25 детей-инвалидов) соответственно. 

Важно и дальше на практике реализовывать задачу о приоритетности усыновления российскими гражданами, уверена  

Анна Кузнецова. 

- Это не первое постановление на эту тему, а скорее уточнение некоторых аспектов, - соглашается с Кузнецовой 

руководитель проекта «Усыновите.ру» Армен Попов. - Последние уточнения положения выходило в 2013-м году. За 

прошедшие семь лет произошли еще изменения, которые и учитывает данный документ. Он упорядочивает и вносит 

некоторые технические изменения: например, изменился срок действий рекомендательного письма иностранного государства 

по поводу аккредитации агентства. Хоть постановление и исключает МИД из перечня организаций, которые согласовывают 

разрешение на открытие представительства агентства в России, но при этом на российские консульства возложена миссия по 

постановке усыновленных детей на учет, отмечает Армен Попов. Он также обращает внимание на очевидную тенденцию: за 

последние годы в России количество международных усыновлений сократилось во много раз. «В последнее время 

государством делается многое, чтобы наших детей брали российские граждане. Если в 90-е годы иностранное усыновление 

было фактически единственной формой устройства ребенка в семью, то сейчас эта форма семейного устройства стала скорее 

редкостью. Приоритетное право теперь есть у российских граждан, и они очень активно им пользуются. Количество детей-

сирот сократилось в разы. Когда 15 лет назад мы открывали наш портал «Усыновите.ру», в банке данных было около 180 

тысяч детей-сирот, а сейчас 43 тысячи». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. N 1396 «О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 

и контроле за ее осуществлением» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 сентября 2020 г. 

 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРИЕМА В ВУЗЫ? 

Елена СЛОБОДЯН  

Минобрнауки России утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Как 

сообщается на сайте ведомства, новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года. 

1. Будет единый конкурс по нескольким родственным специальностям  

С 2021 года вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям 

подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше вузы проводили отдельные конкурсы по каждой специальности или 

направлению подготовки. Как отмечают в министерстве, такой подход позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов 

в целом по образовательным программам и факультету вуза, а уже после первого или второго года обучения — разделить 

студентов по профилям (специализации). 

2. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов 

Высшие учебные заведения будут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору 

абитуриентов, а абитуриенты при этом смогут представить результат ЕГЭ по своему усмотрению. Для вузов это означает 

увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, а для поступающих — расширение возможностей поступления с 

различным набором результатов ЕГЭ. Например, если вуз установил вступительное испытание по физике и информатике, то 

https://rg.ru/2020/09/20/opublikovano-postanovlenie-kabmina-ob-usynovlenii-detej-inostrancami.html
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абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике. Такое нововведение сейчас востребовано, 

например, при приеме на направления подготовки в сфере информационных технологий. 

3. Экзамены для выпускников училищ, техникумов, лицеев, коллежей и вузов будут другие 

С 2021 года вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для ребят, поступающих на базе среднего 

профессионального и высшего образования. До сих пор перечень таких испытаний должен был совпадать с тем, что действует 

для выпускников школ. 

4. Количество направлений подготовки при подаче документов в вуз расширят 

Документы на поступление можно будет подать минимум на два, а максимум на десять направлений в рамках одного вуза. 

Раньше абитуриент мог выбрать максимум три направления подготовки или специальности.  

5. Подавать документы можно будет в электронной форме 

С 2021/2022 учебного года подача документов в электронной форме (наряду с представлением их лично и по почте) 

становится обязательным вариантом для вузов. В 2020 году данный способ подачи документов был обусловлен особенностями 

приема, принятыми в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как отмечают в министерстве, такое общее 

правило для всех вузов упростит подачу документов для абитуриентов из отдаленных регионов. 

6. Поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме без отзыва документов 

Поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, например, по другой 

специальности, без отзыва ранее поданного заявления, который был необходим ранее. 

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться ежедневно не менее пяти раз в день 

Вузы будут обновлять конкурсные списки абитуриентов ежедневно не менее пяти раз в день. Это позволит поступающим 

иметь актуальную информацию о конкурсной ситуации. Ранее предусматривалось обновление один раз в день. 

8. Зачисление будет проводиться в два этапа  

Вузы упростят процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме 

обучения. Зачисление будет проводиться в два этапа. Первый — этап приоритетного зачисления для тех, кто поступает без 

вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении. Второй — основной этап зачисления. До настоящего 

времени было три этапа зачисления: основной делился на «первую и вторую волны». От такого деления решили отказаться, 

так как даже после «второй волны» зачисления возникали незаполненные места, которые вузы не могли использовать для 

зачисления других абитуриентов из конкурсных списков. 

9. Дополнительное зачисление будут проводить на основании конкурсных списков 

Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления), вузы 

смогут провести дополнительное зачисление на такие места на основании конкурсных списков. Ранее такой  

механизм отсутствовал. 

10. Информацию о приеме в вуз можно будет узнать до 1 ноября  

Информация о приеме, включая правила приема, будет размещаться вузами на официальных сайтах не позднее 1 ноября 

года, предшествующего году приема (ранее — не позднее 1 октября). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 18 сентября 2020 г. 

О ДОПУСКЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ ОТСУТСТВИЯ 

В связи с большим количеством вопросов граждан, связанных с организацией учебного процесса в школах Санкт-Петербурга, 

в части, касающейся допуска детей на занятия после отсутствия сроком не более 1 дня (по уважительной причине, по 

болезни и т.д.), Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу разъясняет: 

Согласно п.11.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после 

перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра, вне зависимости от количества пропущенных дней. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в дошкольные образовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с  

инфекционными больными. 

Действующим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

требований к количеству пропущенных дней учебы в общеобразовательной организации по уважительной причине (не по 

болезни), не установлено. 

Вопросы организации учебного процесса и допуска обучающихся после пропуска учебных занятий по уважительной причине 

(не по болезни), устанавливаются внутренним распорядком работы общеобразовательной организации. 

Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным с COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации. 

ИСТОЧНИК: сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 18 сентября 2020 г. 

https://aif.ru/society/education/kak_izmenilsya_poryadok_priema_v_vuzy
http://78.rospotrebnadzor.ru/news9/-/asset_publisher/9Opz/content/о-допуске-детеи-в-образовательные-организации-после-отсутствия
http://78.rospotrebnadzor.ru/news9/-/asset_publisher/9Opz/content/о-допуске-детеи-в-образовательные-организации-после-отсутствия
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МИШУСТИН СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УХОДЕ 

Владимир КУЗЬМИН 

Для российских граждан, которым необходимо выехать из страны для ухода за больным родственником или же отправиться к 

своей семье, проживающей за границей, сняты все ограничения для пересечения государственной границы через 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через границу с Беларусью. 

Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее исключения действовали 

только для однократного выезда из страны. 

Эта норма - однократного пересечения границы России - также отменена для иностранных граждан, которым необходимо 

приехать в нашу страну для ухода за больными близкими родственниками. Им по-прежнему необходимо иметь при себе 

документы, подтверждающие личность, визу, если она требуется, медицинское свидетельство о здоровье родственников и 

копии документов, подтверждающих степень родства. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03  сентября 2020 г. 

 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ. ИНФОГРАФИКА 

Елена СЛОБОДЯН 

На федеральном и региональном уровнях молодые семьи могут получить дополнительные пособия на рождение детей и 

жилищные компенсации. Так, государство предлагает таким супругам воспользоваться федеральной целевой программой 

«Молодая семья», с помощью которой можно получить компенсацию, покрывающую от 30 до 35% стоимости квартиры в 

многоэтажном доме эконом-класса, либо получить деньги на первый взнос при оформлении ипотечного кредита. 

Еще одна программа, «Обеспечение доступным и комфортным жильем», предусматривает компенсации для молодых семей с 

детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. 

Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Данные выплаты доступны в 83 регионах. Как ранее заявляли в 

кабмине, в 2020 году этой мерой поддержки планируют воспользоваться более 15 тысяч молодых семей. На реализацию 

программы направлено 5 млрд рублей. 

Помимо федеральных программ, молодые семьи могут воспользоваться различными региональными льготами. С их помощью 

обычно удается компенсировать от 30 до 40% стоимости новой квартиры. В некоторых случаях полученную субсидию можно 

направить на строительство частного дома. 

В отдельных регионах молодым семьям предусмотрена льготная ставка по ипотеке. Так, например, состоящие в браке 

граждане РФ, возраст которых не превышает 35 лет, в период с 01.12.2019 по 31.12.2024 включительно при соблюдении 

определенных условий могут получить кредит, в частности, под 2% годовых на приобретение или строительство жилья на 

территории Дальневосточного федерального округа (п. 6 Условий программы, утвержденной постановлением правительства 

РФ от 07.12.2019 № 1609). 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один 

раз. При этом выплата не может быть использована на приобретение жилья у близких родственников. 

Помимо жилищных льгот, молодым семьям предоставляется также материальная поддержка в виде пособий, полагающихся 

при рождении ребенка. Дополнительное единовременное пособие может получить один из родителей (усыновитель) ребенка, 

являющийся гражданином Российской Федерации, или единственный родитель (усыновитель) до 30 лет. Размер пособия 

зависит от установленного в городе прожиточного минимума. На первого ребенка положено пять минимумов, на второго — 

семь, на третьего и последующих — десять. Для Москвы размер такого пособия на первого ребенка составляет 88 395 рублей, 

на второго — 123 753 рубля, на третьего — 176 790 рублей. Обратиться за выплатой можно в течение полугода после 

рождения малыша. Если кто-то из родителей официально трудоустроен, то он предоставляет документы для получения 

пособия (паспорт, свидетельство о браке и о рождении ребенка, справку о неполучении пособия вторым родителем) своему 

работодателю. 

Молодые семьи также имеют право на материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие 

при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, ежемесячные выплаты на детей от 3 

до 7 лет и другие выплаты, которые не зависят от возраста родителей. 

Какие льготы и пособия и на каких условиях могут получить молодые семьи, смотрите в инфографике АиФ.ru. 

https://rg.ru/2020/09/03/mishustin-snial-ogranicheniia-na-vyezd-dlia-zaboty-o-blizkih-nuzhdaiushchihsia-v-uhode.html
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ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 01 сентября 2020 г. 

https://aif.ru/money/mymoney/posobiya_i_lgoty_dlya_molodyh_semey_infografika
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НУЖНО ЛИ РЕБЕНКУ НОСИТЬ МАСКУ В ДЕТСКОМ САДУ? 

«В сентябре ребенок идет в детский сад, и меня, как маму, волнует вопрос: нужно ли будет ему носить там 
маску?», Татьяна О. 

На этот вопрос дала разъяснение Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно рекомендации специалистов, «от 
детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересах 
ребенка, а также на неспособности использовать маску надлежащим способом», – говорится в сообщении, опубликованном на 
сайте ВОЗ.  

Дети от 6 до 11 лет могут надевать маску в случаях, когда это необходимо и под надзором взрослых. Решение принимается в 
зависимости от конкретной ситуации – прежде всего уровня распространения вируса. В рекомендациях также предлагается 
учитывать потенциальное влияние ношения масок на обучение и психосоциальное развитие, а также наличие возможности их 
менять и стирать.  

Детям с 12 лет специалисты рекомендуют носить маску в тех же условиях, что и взрослым. В частности, когда они не могут 
гарантированно соблюдать социальную дистанцию. При этом эксперты отмечают, что во время занятий спортом или при 
любых активностях – беге, прыжках, играх на детской площадке – носить маски детям не стоит. Это будет мешать  
их дыханию.  

Не рекомендуют маленьким детям надевать подобные защитные устройства и в Союзе педиатров России. Специалисты 
объясняют это тем, что любая маска может затруднять дыхание, а малыши не в состоянии отрегулировать ее  
правильное положение.  

«Ритм и глубина дыхания у детей меняются несколько раз в минуту. Маска, как препятствие для вдоха и выдоха, может вызвать 
сонливость, быструю утомляемость, приступы паники и тревоги», – подчеркнули в ведомстве. Кроме того, маска создает 
дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду может стать причиной теплового удара.  

Роспотребнадзор тоже советует носить маски только подросткам. Что же касается маленьких детей, то им, как считают 
специалисты, достаточно, вернувшись с прогулки, тщательно вымыть лицо и руки.  

Кстати, по словам врачей, дети гораздо легче переносят заболевание коронавирусом, чем взрослые. Часто недуг у них 
протекает вообще бессимптомно. Поэтому у многих ковид не диагностируется, несмотря на то что возбудитель присутствует. 
Однако следует помнить, что именно такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые 
болеют с ярко выраженной симптоматикой. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 августа 2020 г. 

 
1 СЕНТЯБРЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН О ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ В ШКОЛАХ 

С 1 сентября 2020 года окончательно вступает в силу Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ксения КОЛЕСНИКОВА 

В нем, в том числе закрепляются понятие «здоровое питание» и его принципы, прописаны требования к организации  

питания детей. 

- Закон запрещает обращение опасных, некачественных, фальсифицированных пищевых продуктов, а также тех, о которых 

нет точной, полной, достоверной информации (нельзя отследить происхождение, нет маркировки, сведений), -  

сообщает Минпросвещения. 

Согласно документу, при организации питания образовательные организации и организации отдыха и оздоровления детей 

обязаны учитывать санитарно-эпидемиологические требования, информацию от родителей о состоянии  

здоровья ребенка. 

Кроме того, согласно закону, ученики начальной школы должны быть обеспечены не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, включающим горячее блюдо, не считая горячего напитка, за счет федерального бюджета, региональных и 

местных бюджетов и иных источников финансирования. 

Как рассказал сегодня на совещании у президента министр просвещения Сергей Кравцов, обеспечить горячим питанием 

учащихся готовы все регионы страны. Председателем правительства принято решение выделить дополнительные средства 

для 27 субъектов Федерации. 

- Более половины проблемных зон, а это 1125 школ, приведены в соответствие с нормами. Первоочередное внимание 

уделяется малокомплектным школам. В 271 малокомплектной школе из 483 вопрос уже закрыт, в остальных - работа в 

активной стадии, - рассказал Сергей Кравцов. - Тем не менее, во всех школах страны, даже там, где требования 

Роспотребнадзора еще не выполнены, будет организовано горячее питание. Более 7 млн школьников будет обеспечено 

горячим питанием. 

По словам министра, выработано несколько вариантов обеспечения школьников в таких школах горячим питанием. Во-

первых, через доставку в школу уже готового питания. Во-вторых, это может быть организация питания в других столовых. 

Наконец, возможна выдача продовольственных наборов, которые дети смогут просто забирать домой. 

- Как эти решения будут реализованы и отлажены на практике, начиная с 1 сентября, проконтролируем вместе с 

Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги у нас для этого есть, - рассказал Сергей Кравцов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 августа 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/nuzhno-li-rebenku-nosit-masku-v-detskom-sadu/
https://rg.ru/2020/08/26/1-sentiabria-okonchatelno-vstupaet-v-silu-zakon-o-goriachem-pitanii-v-shkolah.html
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ? 

Большинство семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области направляют средства материнского (семейного) 
капитала (МСК) на улучшение жилищных условий (Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). 

Воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий семья может, когда ребёнку, давшему 
право на сертификат, исполнится три года. Исключение – использование средств на погашение жилищных кредитов и займов 
или уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья. В таком случае 
воспользоваться денежными средствами возможно сразу после рождения ребёнка. 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

o женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго, третьего ребёнка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

o мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года; 

o женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) первого ребёнка начиная с 1 января 

2020 года; 

o мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем первого ребёнка, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года; 

o отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на 

дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, ее 

смерти, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении своего ребёнка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских 

прав или ограничение родительских прав в отношении ребёнка (детей), в случае отмены усыновления ребёнка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

o несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребёнок (дети) до 

достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки 

отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным 

законом случаях. 

Как оформить МСК. 

С 15 апреля 2020 года семьи получают сертификаты на МСК в беззаявительном порядке на основании сведений ЕГР ЗАГС. 
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала в личный кабинет 
на сайте ПФР или портале Госуслуг поступает государственный сертификат в форме электронного документа. Цифровая 
версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном сертификате. 

Средства МСК можно направить на: 

o приобретение жилого помещения; 

o строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением 

строительной организации; 

o строительство или реконструкцию объекта ИЖС без привлечения строительной организации; 

o компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства; 

o уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или 

строительство жилья; 

o погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в 

том числе ипотечным; 

o уплату цены по договору участия в долевом строительстве; 

o платёж в счёт уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг 

(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

С полным перечнем документов, которые необходимо представить в каждом конкретном случае, можно ознакомиться: 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/. 

ИСТОЧНИК: сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, 26 августа 2020 г. 

МОЖНО НЕ УКАЗЫВАТЬ ОТЦА В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА? 

«Первый ребенок рожден вне брака. В свидетельстве указана только мать. Второй родился уже в официальном 
браке. Могу ли я второго ребенка тоже записать только на себя? Муж не хочет быть вписан в свидетельства детей», 
Алла 

Григорий АРУТЮНЯН 

«Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» основанием для 
государственной регистрации рождения является: 

o документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее 
организационно-правовой формы, в которой происходили роды; 

o документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал 

медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, – при родах вне медицинской организации; 

o заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации 
и без оказания медицинской помощи. 

http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/08/26/211370
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Согласно п. 1 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 
родителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого из них. Сведения о матери ребенка вносятся в запись 
акта о рождении ребенка на основании документов, указанных в ст. 14 данного закона, сведения об отце ребенка – на 
основании свидетельства о браке родителей. 

Согласно п. 2 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния в случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, 
признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или 
со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери ребенка вносятся в запись 
акта о его рождении в порядке, установленном п. 1 данной статьи, сведения об отце ребенка – на основании свидетельства о 
браке родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также 
документа, подтверждающего факт и время прекращения брака. 

Согласно п. 3 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния в случае, если родители ребенка не состоят в браке между 
собой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в порядке, установленном п. 1 этой статьи. 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона об актах гражданского состояния при государственной регистрации рождения фамилия ребенка 
записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается 
фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг 
к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно п. 5 ст. 18 Закона об актах гражданского состояния в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и 
отцовство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество – по имени лица, 
указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка – по фамилии матери. В случае, если по 
желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, 
отчество ребенка записывается по указанию матери. 

Таким образом, скрыть от органов загса факт регистрации брака на территории России невозможно – в базе данных (актах 
гражданского состояния) содержится запись об этом, и для указания имени отца согласие супругов не требуется. Желание 
матери не указывать имя отца будет учтено, только если она не состоит в браке с отцом ребенка, что скрыть от органов загса, 
как я уже говорил, невозможно. 

Обычно иметь статус «матери-одиночки» стремятся те, кто при неработающем муже надеется получить дополнительные 
пособия на детей. 

Однако нежелание указывать отца в свидетельстве о рождении ребенка может иметь далеко идущие последствия. При 
попытке взыскать алименты придется сначала в суде доказать отцовство. В случае смерти мужа ребенок не может 
признаваться наследником. В случае смерти матери ребенок как сирота будет передан в дом малютки (детский дом), 
поскольку живой муж его отцом не является. Хитрить – себе же вредить». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета – юридическая консультация»,26 августа2020 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ШКОЛЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

«Недавно школу моего сына присоединили к другой школе, в которой в п. 5.2 положения о школьной одежде и 
внешнем виде учащихся, принятом до присоединения год назад, сказано: «Родители обязаны: своевременно 
приобрести школьную одежду в указанном магазине и по указанным артикулам, с шевроном герба школы, 
спортивную одежду, сменную, спортивную обувь до начала учебного года». Далее в документе указана 
небольшая торговая сеть (ее наименование и адреса магазинов, сайт, телефон) и перечислены артикулы для 
разных возрастов учеников. Имеет ли право школа требовать от родителей приобретать школьную форму в 
конкретном магазине и по конкретным артикулам?», Р.Поспелов 

Сергей АГАПОВ 

«На основании ч. 1 и 2 ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в 
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. 
Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается с 
учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и 
(или) обучающихся в ней (при его наличии). Государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 
уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. 

В связи с реализацией изложенной выше нормы Закона об образовании уполномоченные органы власти субъектов РФ 
самостоятельно принимают решение об установлении типовых требований к одежде обучающихся. 

Так, например, в Московской области принято и действуют Типовые требования к одежде обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных 
образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области, 
утвержденные распоряжением Министерства образования Московской области от 26.01.2015 № 1. 

Из п. 2 Типовых требований следует, что общий вид одежды обучающегося (цвет, фасон) устанавливается образовательной 
организацией самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 
работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии). 

На основании п. 8 Типовых требований одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также требованиям технических регламентов по безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков. 

Таким образом, исходя из изложенных выше норм права, можно сделать вывод о том, что образовательная организация 
вправе самостоятельно устанавливать общий вид одежды обучающихся. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/21066/
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Что касается требования о приобретении школьной формы у конкретного продавца, то оно не является правомерным и может 
содержать признаки ограничения конкуренции, предусмотренные п. 17 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

Между тем для наиболее детального разрешения вопроса о соответствии локальных актов конкретной образовательной 
организации нормам действующего законодательства необходимо ознакомление с их полными текстами. 

Наконец, на основании ч. 1 ст. 45 Закона об образовании в целях защиты своих прав родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе направлять обращения с 
изложением своих доводов в органы управления образовательной организации либо учредителям  
образовательной организации». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета – юридическая консультация»,26 августа 2020 г. 

 
 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ МОЖНОПО 30 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на 
выплату в связи с коронавирусной инфекцией, могут сделать это по 30 сентября включительно, обратившись 
через Портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы ПФР. 

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд РФ стал 
производить с апреля, а единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет - с июня. 

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по телефонам горячих линий, 
которые размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». 

ИСТОЧНИК: сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, 25 августа 2020 г. 

 
СТАВКА НА ДИПЛОМ 

Кабмин делает доступными образовательные кредиты для учащихся 

Владимир КУЗЬМИН 

Образовательные кредиты станут доступнее для студентов. Ставка по ним зафиксирована на уровне трех процентов. На эти 
условия могут претендовать и те, кто ранее уже получил заем на высшее образование. 

По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования. До сих пор, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со 
своими заместителями, условия выдачи такого займа были схожими с потребительским. «Чтобы сделать их более выгодными 
для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная 
процентная ставка на уровне трех процентов годовых», - сообщил он. 

С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. «Это дает выпускнику 
возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», 
- подчеркнул Мишустин. Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения 
льготного периода. «Ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые 
студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого им надо подать соответствующее 
заявление в банк», - заметил премьер-министр. 

По поручению главы государства также совершенствуется механизм социальных контрактов, призванных помочь людям в 
трудной жизненной ситуации. Заключив соглашения с социальными службами, они получают государственную социальную 
помощь, в том числе социальные услуги, денежные выплаты, необходимые товары. Сегодня в 21 пилотном регионе 
заключены 58 тысяч таких контрактов. 

«Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта. Теперь при необходимости их можно 
будет направить на решение текущих проблем. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а 
также на ряд иных жизненно необходимых трат», - рассказал Мишустин. Также упрощены правила трудоустройства для 
граждан - они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку. 

Дополнительные варианты использования государственных субсидий на паллиативную помощь предоставлены их 
получателям. Им разрешено направлять средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, 
но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому. Это, рассчитывают в 
правительстве, позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. 

На совещании Михаил Мишустин затронул тему подготовки обновленного единого плана и перечня мероприятий, направленных 
на достижение национальных целей развития, с учетом задач, поставленных президентом на срок до 2030 года. Работу, 
напомнил глава правительства, необходимо завершить в сжатые сроки. «Единый план по достижению национальных целей 
развития на период до 2030 года должен быть наполнен конкретными мероприятиями с понятными результатами и четкими 
сроками их достижения. Прошу всех вас - моих заместителей - держать эту работу на личном контроле», - обратился Мишустин к 

вице-премьерам. До 1 сентября, подчеркнул он, необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, 
направленных на достижение национальных целей. Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко 
поручено оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе 
Аналитического центра при правительстве. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 августа 2020 г. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/21089/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/08/25/211282
https://rg.ru/2020/08/24/kabmin-delaet-dostupnymi-obrazovatelnye-kredity-dlia-uchashchihsia.html
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ПОЧЕМУ В ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА МОГУТ ОТКАЗАТЬ? 

В органы прокуратуры города поступают жалобы на отказ отделений Пенсионного фонда в выплате пособий  
на детей. 

Указами президента Российской Федерации от 7.04.2020 № 249 и от 23.06.2020 № 412 для граждан России, проживающих на 

ее территории, предусмотрены выплаты 5 тыс. руб. на детей до 3 лет за апрель – июнь и 10 тыс. руб. на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 16 лет. 

Правила предоставления выплат установлены постановлением правительства РФ от 9.04.2020 № 474, в соответствии с 

которыми  родителям необходимо подать за явление о выплате  в районное управление  Пенсионного фонда, указав данные 

документа, удостоверяющего личность, реквизиты актовой записи о рождении, номер лицевого счета в банке, на который 

должны быть перечислены деньги, и некоторые другие данные. 

Проверки обращений свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев решения об отказе в выплате  

являются обоснованными. 

Причины отказов связаны с ошибочным указанием в заявлении вышеназванных сведений, например, номера актовой записи, 

наименования органа, выдавшего паспорт, отсутствием отчества ребенка, использованием права на пособие другим 

родителем и т. п. 

В случае, если причина отказа в выплате неясна, следует обращаться в отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, ответ которого может быть обжалован в прокуратуру Санкт-Петербурга или в суд. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 11 августа 2020 г. 

НЕ В ДОСТАТКЕ СЧАСТЬЕ 

Верховный суд разъяснил, как решать, с кем жить ребенку после развода родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Иски от родителей по определению места жительства ребенка давно перестали быть в наших судах редкостью. Это очень 

тяжелые процессы, причем во всех смыслах - финансовых и моральных. Поэтому проверку одного такого «делительного» 

спора Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда можно назвать очень важной для многих граждан. 

До сих пор бытует весьма распространенное мнение, что суд в подобных спорах всегда станет на сторону того родителя, 

который «богаче». И который может предоставить своему ребенку больший набор материальных благ. Действительно, для 

таких выводов можно найти примеры, но позиция самых опытных судей страны разъясняет, как правильно разрешать 

подобные споры и что в них будет главным, и о чем не надо забывать в судебных семейных спорах. 

Есть, например, момент, который обязательно должны видеть суды. Далеко не всегда «деление» маленького человека связано 

с действительной заботой родителей о судьбе ребенка. 

Главная сложность в таких делах заключается не только в значимости поставленных перед судом вопросов, но и в 

определении правильного предмета доказывания и оценке доказательств. Один из аспектов доказывания, о котором могут 

забыть в споре, указал в своем определении Верховный суд. 

Итак, некая дама подала в суд на супруга, с которым она рассталась, но пока официально, «на бумаге», не развелась. Истица 

попросила определить место жительства ребенка с ней. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен остаться с ним. Оба 

родителя были совершенно нормальными и достойными людьми. Поэтому в этой семье сложилась парадоксальная ситуация - 

ребенок переходил из рук в руки. То есть поначалу он жил с матерью, потом - с отцом, а затем мать попросила суд отдать 

сына ей. 

Районный суд, выслушав стороны, оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до четырех часов по 

выходным и праздникам. Районный суд объяснил такое сокращение просто - ребенку всего год, и разлучать его с матерью 

нельзя. С решением отец, понятно, не согласился и опротестовал его. 

В апелляции пошли ему навстречу и приняли противоположное решение. Судьи городского суда исходили из того, что 

бытовые условия у отца лучше материнских. 

Отец малыша - индивидуальный предприниматель, живет в собственном доме, где у ребенка есть отдельная комната и все 

необходимое. Отец, как подчеркнули судьи, лично занимается воспитанием сына. Мать, сказали в апелляции, в настоящий 

момент не работает, живет на алименты, которые получает на старшего ребенка, пособие и помощь родственников. Женщина 

живет в старом доме с печным отоплением и туалетом на улице. 

Из всего этого апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности реального воспитания ребенка, который «уже 

привязался к отцу». 

Теперь уже мать пошла в вышестоящую инстанцию оспаривать такое решение. Разбираться в вопросе пришлось Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

Вот главная мысль, которую высказал Верховный суд. Материальное положение и бытовое преимущество одного из родителей 

само по себе не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя на проживание с ним 

ребенка. 

Суды при рассмотрении таких споров должны исходить из интересов ребенка в совокупности и обстоятельств, 

характеризующих обстановку, которая «сложилась в месте проживания каждого из родителей». Однако для того чтобы 

выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства - выводы суда «не должны быть общими и абстрактными», 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/pochemu-v-vyplate-posobiya-na-rebenka-mogut-otkazat/
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подчеркивается в определении. Ссылка в решении суда должна быть на нормативные акты и на доказательства. А их в этом 

споре было недостаточно. 

Верховный суд напомнил про Семейный кодекс и его статью 78. В ней говорится, что если суды рассматривают споры, 

связанные с воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен иск в 

защиту ребенка. Опека перед процессом должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его 

воспитывать. Акт обследования и основанное на нем заключение предоставляют в суд. «Заключение органа опеки и 

попечительства должно быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного 

самоуправления», - напоминает высокий суд. В нашем деле такого заключения не было. 

А еще Верховный суд подчеркнул, что суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение судом 

экспертизы является «существенным нарушением норм процессуального права». 

В итоге Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 августа 2020 г. 

 
СЕМЬЯ НАПОПОЛАМ 

Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе 

Владислав КУЛИКОВ 

Второй кассационный суд общей юрисдикции предписал нижестоящим судам тщательней подходить к разделу имущества при 

разводах. Суды должны буквально разложить по полочкам кому что принадлежит. 

Третья инстанция отменила одно из дел, рассмотренных в столице, и вынесла частное определение. Одна из претензий: 

имущество разводящихся супругов было поделено формально. 

«Принимая решение о разделе общего имущества супругов, апелляционная инстанция в нарушение требований ст. 38 

Семейного кодекса РФ вместо проведения реального раздела ограничилась признанием права собственности каждого из 

супругов на 1/2 часть имущества», рассказали во Втором кассационном суде. 

Подобные проблемы часто возникают, например, при разделе квартир. Если каждый супруг хозяин в доме только наполовину, 

а жить под одной крышей они уже не могут, нужно найти какое-то решение. Кто-то остается, кто-то должен уйти и, вероятно, 

получить компенсацию. 

Но в данном деле муж и жена делили доли в уставном капитале двух компаний. Пока мужчина и женщина были семьей, 

компании были их общими. Проблем с управлением бизнеса не возникало, ведь люди были заодно. 

Когда брак распался, в каждой компании суд выделил по половине и отдал каждому из супругов. Теперь и в той и в другой 

фирме появились два владельца, которые терпеть друг друга не могут. Как в таких условиях вести бизнес и не пойти на дно? 

«По смыслу действующего семейного законодательства раздел общего имущества супругов представляет собой раздел этого 

имущества в натуре, когда каждому из супругов передается в собственность определенное имущество, - объяснил Второй 

кассационный суд. - В случае превышения стоимости переданного имущества причитающейся доли или если раздел 

конкретных вещей в соответствии с долями невозможен, может быть присуждена компенсация: денежная или иная». 

Иными словами, суд должен был не просто разложить акции компаний по стопкам, но разделить фирмы: кому какая часть 

принадлежит. Если же из компании ничего не выделить, то надо определить, кто остается у руля фирмы, а кто получает 

компенсацию и уходит. 

«Отсутствие реального раздела имущества не только не свидетельствует о разрешении возникшего между супругами спора по 

существу, но фактически препятствует и существенно затрудняет каждому из них осуществлять правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом; может породить новые споры, в том числе судебные, по 

осуществлению вышеуказанных правомочий», пояснили в суде третьей инстанции. 

Кроме того, само дело тянется слишком долго: более двух с половиной лет. Разводить людей надо быстрее. На это указал 

кассационный суд в своем частном определении. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 июля 2020 г. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ 10 000 РУБЛЕЙ НА ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 

Приемным детям положена выплата 10 000 рублей, деньги получат те российские семьи, которые усыновили или 
установили опеку над несовершеннолетними, при соблюдении трех условий. 

Алена МОТРОЙ 

При каких условиях выплатят деньги приемным родителям 

Чтобы дать ответ на вопрос, распространяется ли выплата 10 000 на приемных детей, изучим Указ Президента от 07.04.2020 

№ 249, которым она предусмотрена. В документе сказано, что деньги положены при соблюдении следующих условий: 

o ребенок — гражданин РФ, проживающий в стране, которому по состоянию на 30.06.2020 исполнилось от 3 до 16  

полных лет; 

https://rg.ru/2020/08/03/vs-obiasnil-s-kem-ostavit-zhit-rebenka-posle-razvoda-roditelej.html
https://rg.ru/2020/07/22/kassacionnyj-sud-obiazal-tshchatelnej-delit-imushchestvo-pri-razvode.html
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o заявитель — гражданин РФ, проживающий на территории страны, который приходится несовершеннолетнему родителем, 

усыновителем, опекуном или попечителем; 

o заявление подано не позже 31.09.2020. 

Аналогичные требования предусмотрены в Указе Президента от 23.06.2020 №412, которым введена дополнительная 

единовременная субсидия в размере 10 000 рублей с 1 июля. 

Анализируя требования законодательства, делаем вывод, положена ли выплата 10 000 на приемного ребенка: положена, если 

несовершеннолетний усыновлен или над ним установлена опека (попечительство). Если его взяли в семью на воспитание, 

материальная помощь от государства после весенней пандемии коронавируса родителям не полагается. 

Как получить деньги 

Введенная президентом антикризисная выплата 10 000 за ребенка приемным детям оформляется по определенным правилам. 

Опекунам не удастся написать заявление и подать его на сайте госуслуг, им необходимо обратиться лично в отделение 

Пенсионного фонда или МФЦ. Поскольку единовременная денежная помощь установлена на федеральном уровне, по 

предварительной записи вас обязаны принять в любом отделении фонда (МФЦ) независимо от места прописки или 

проживания. 

Еще один нюанс в процедуре, как оформить выплату 10 000 на приемного ребенка, — банковские реквизиты. Часто 

заявления не принимают из-за неверного банковского счета. Как объясняют в ПФР, заявители дают номер банковской карты, 

а нужен номер счета для начисления социальных выплат. Найти его вам помогут в банке. 

ВАЖНО! 

Если в семье воспитывается не один, а несколько несовершеннолетних, заявитель подает общее заявление на всех. 

 

Сроки подачи и рассмотрения заявлений 

В президентском указе, регламентирующем, как получить 10 000 на приемного ребенка, сказано, что подать заявление 

необходимо до 1 октября 2020 года. В Пенсионном фонде уточняют: крайний срок — 30 сентября. 

Если все документы в приемной семье в порядке, а данные корректны, деньги придут в течение нескольких недель. 

ВАЖНО! 

Фактически на каждого несовершеннолетнего семья получает не по 10 000, а по 20 000 рублей. Первую выплату выдавали с 1 

июня, вторую — с 1 июля. Многие родители уже получили эти деньги. Если вы еще не обращались за единовременным 

пособием или вам его не перечислили, подождите: должны перевести сразу 20 000 на каждого иждивенца до 16 лет. 

Почему отказывают приемным родителям 

Помимо несоблюдения сроков и некорректного номера банковского счета есть еще несколько причин, почему заявителю 

откажут. Это: 

o подача недостоверных сведений; 

o лишение или ограничение прав в отношении несовершеннолетнего; 

o смерть несовершеннолетнего, в отношении которого возникло право на выплату в 10 000 рублей. 

Об отказе и его причинах заявителям сообщают в письменном виде, отправляя заказное письмо по адресу, указанному  

в заявлении. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 июля 2020 г. 

КВАРТИРА ПОДОЖДЕТ 

Верховный суд разъяснил, как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Сколько времени после развода есть у бывшего супруга, чтобы предъявлять свои права на раздел когда-то общего добра? 
Вопрос, к сожалению, далеко не праздный. Разводы, увы, явление обыденное. В большинстве случаев следствием их 
становятся тяжбы, связанные с разделом совместного имущества. Нередко при этом возникают трудноразрешимые коллизии. 

Поэтому представляется весьма важным для многих толкование закона Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда РФ, сделанное при пересмотре итогов судебного спора бывших супругов. Речь шла о сроках раздела имущества. 

https://ppt.ru/art/koronavirus/vyplata-10-000-na-priemnogo-rebenka
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Есть общеизвестное правило, о котором слышали многие, по закону срок исковой давности по любым гражданским спорам 
составляет три года. Пропустил его и потерял право требовать что-либо. 

Но с какого момента начинается отсчет этих трех лет? Разъяснение этого нюанса Верховным судом наверняка окажется 
полезным очень многим гражданам, заявившим или желающим заявить свои права. 

Наша история началась в Краснодарском крае. Там гражданин потребовал от своей бывшей жены раздела совместно нажитого 
имущества. И случилось это спустя четыре года после расторжения брака. 

Местные суды первой и апелляционной инстанций хором отказали гражданину в его исковых требованиях, указав в решениях 
на то, что истец «припозднился» - пропустил срок исковой давности. 

Но Верховный суд объяснил своим коллегам, что они посчитали срок давности неправильно. 

Суть судебного спора была в следующем. Супруги развелись без раздела всего, что нажили за годы брака. Выражаясь 
юридическим языком, с самого начала требования о разделе общего имущества ими заявлены не были. Так прошло четыре 
года. А потом бывший супруг пришел в Прикубанский районный суд. Судя по иску, гражданин хотел получить от бывшей 

жены 2,4 миллиона рублей компенсации за половину их бывшей квартиры. 

Районный суд, выслушав эти требования, гражданину в иске отказал. Отказ истец оспорил в Краснодарском краевом суде. Но 
тоже безуспешно. Апелляция лишь подтвердила решение первой инстанции. И районный, и краевой суды хором заявили - 
поздно истец вспомнил о своей собственности, все сроки исковой давности прошли. В общем, раньше надо было думать. 

Тогда бывший супруг пошел жаловаться дальше и выше, обратившись в Верховный суд. Там в Судебной коллегии по 
гражданским делам материалы дела запросили, изучили и сказали, что вообще-то истец прав. А с подсчетами проблемы не у 
него, а у местных судов. 

Свои разъяснения коллегия по гражданским делам начала с того, что напомнила про свое же постановление Пленума 
Верховного суда (ВС № 15 от 5 ноября 1998 года). Оно называлось так: «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака». 

В этом постановлении дословно сказано следующее: трехлетний срок исковой давности при разделе имущества следует 
считать не со времени прекращения брака, а со дня, когда один из супругов «узнал или должен был узнать» о нарушении 
своего права. 

Когда наш герой подал иск, он рассказал, что долгое время не обращался в суд с требованием о разделе имущества, потому 
что в этом не было необходимости. Но потом, спустя годы, совершенно неожиданно узнал, что его право нарушено.  
А выразилось это нарушение в следующем - гражданин захотел распорядиться своей долей в общей квартире, но оказалось, 
что вся квартира находится в залоге у крупного банка. 

Получилось, что собственник не имел никаких взаимоотношений с этим банком, а тот, несмотря на это, взял в залог часть 
чужого имущества постороннего человека. 

Верховный суд обратил внимание на то, что Прикубанский районный суд, отказав человеку, даже не поинтересовался, а 
когда именно были нарушены права истца по делу. Следом за районным судом и Краснодарский краевой суд прочитал доводы 
истца о нарушенном праве, но назвал их «несостоятельными» без объяснения причин. В итоге Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда назвала вывод судебных инстанций о пропуске истцом срока исковой давности 
преждевременным. 

Судебная практика показывает - споры о сроках исковой давности при разделе совместно нажитого имущества встречаются 
часто. И Верховный суд лишь напомнил сложившуюся судебную практику. 

Хотя и согласился, что часто встречается с распространенным заблуждением не только граждан, но и коллег. Оно звучит так: 
если подождать три года с момента расторжения брака, то все имущество достанется тому, на кого оно зарегистрировано. 

В нашем случае местные суды проигнорировали важные обстоятельства, которые имеют существенное значение для 
правильного разрешения дела. А именно то, что на протяжении всех лет, прошедших со дня развода, «пользование спорным 
имуществом осуществлялось по обоюдному согласию бывших супругов, истец от своего права на долю не отказывался». 

Определение момента нарушения прав гражданина - важнейшая составляющая при установлении начала течения срока 
исковой давности. Она зависит от конкретной ситуации, а также от имеющихся в деле доказательств. Обычно суды 
отталкиваются от даты, когда истец хотел, но не смог реализовать свое право на совместно нажитое имущество, а до этого 
момента считается, что у сторон отсутствовал спор о порядке пользования общим имуществом. 

Таких долгих и недешевых судебных разбирательств можно избежать, если просто подписать брачный договор. Такое 
соглашение можно заключить на любом этапе брачной жизни. Можно супругам договориться заранее и сразу оговорить, ещё 
до марша Мендельсона, что кому достанется, если семейная лодка разобьётся о быт. 

Но не исключён вариант, когда брачный контракт подписывают «взрослые» супруги, после десятков годов брака и с 
выросшими детьми. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 июля 2020 г. 

 
ДОРОГА ВРЕМЕНИ 

КС РФ запретил отчислять учеников после 9-го класса 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил школам отчислять учащихся после девятого класса без уверенности в том, что ребенок 
сможет получить полное среднее общее образование. Проведение индивидуального отбора в профильные 10-е классы 
законодательству не противоречит, но требует соблюдения ряда условий, постановил КС. 

Проверка положений ФЗ «Об образовании в РФ» на соответствие Основному Закону страны потребовалась после того, как в 
споре между жителем Омска Игорем Пикулиным и руководством городской гимназии N19 суды встали на сторону 

https://rg.ru/2020/07/27/kak-schitat-srok-davnosti-pri-razdele-nedvizhimosti-byvshih-suprugov.html
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образовательного учреждения. Дочь Пикулина закончила там 9-й класс, но в 10-й ее не взяли. Девочка заняла 86-е место в 
личном рейтинге успеваемости и личных достижений учащихся, а на следующей ступени обучения было всего 81 место. По 
территориальному признаку гимназия учить дочь Пикулина не обязана, школа имеет полное право проводить 
индивидуальный профильный отбор, а доводы о том, что решение об отчислении было принято без учета мнения родителей, 
суды во внимание не приняли. 

КС РФ уже не раз рассматривал положения ФЗ об образовании и отмечал, что международное сообщество признает право на 
образование в качестве одного из основных и неотъемлемых прав человека. Принцип равенства возможностей, 
гарантированный Конституцией РФ, предполагает в том числе равный доступ в образовательные организации, а 
соответствующий ФЗ развивает эти положения. И хотя закон делит общее образование в РФ на несколько уровней, общее 
среднее образование - которое раньше называли полным - является обязательным. 

Законодательство позволяет образовательным учреждениям организовывать углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, то есть проводить профильное обучение. Однако это не освобождает их от обязанности соблюдать  

иные требования. 

В частности, отказ в приеме в государственное образовательное учреждение возможен только в строго оговоренных случаях. 
И хотя вариант по результатам индивидуального отбора входит в этот перечень, но распространяется он только на случаи 
приема либо перевода. А дочь Игоря Пикулина уже была ученицей гимназии, которая ей отказала. Прекращение же 
образовательных отношений возможно только после отчисления учащегося по завершении обучения - но в силу приведенных 
положений аттестат о получении основного общего образования «никак не влияет на наличие права и обязанности получения 
среднего общего образования». 

- Федеральный закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для 
отчисления обучающихся из общеобразовательной организации, - указал суд. 

По данным КС, в регионах РФ законодательная база зачисления в 10-е классы различна. Многие, например, определяют 
порядок индивидуального отбора, но не прописывают судьбу тех, кто его не прошел. КС считает такой подход неверным. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 июля 2020 г. 

 
КАК ДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО ПРИ ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ? 

Теперь стало модно жить гражданским браком. Есть семьи, которые по 20–30 лет живут не расписываясь, и 
вроде всё у них хорошо. Но если люди расстаются или, не дай бог, один из них умирает, как делить имущество? 

Ответ эксперта 

– По Семейному кодексу брачными отношениями признаются только те, которые зарегистрированы в ЗАГСе, – ответила 

доцент департамента правового регулирования экономический деятельности Финуниверситета при Правительстве РФ Елена 

Антонова. – Получить наследство по завещанию просто – в нём можно указать кого угодно, в том числе гражданского супруга. 

А вот наследовать имущество по закону сожитель не имеет права, его получают наследники в зависимости от очерёдности 

(первыми – дети, родители, официальный супруг). Впрочем, есть в практике случаи, когда имущество по наследству 

достаётся незарегистрированным супругам. Гражданский кодекс даёт такое право, если человек находился на иждивении и 

материально зависел от наследодателя: являлся инвалидом, пенсионером по старости, получал минимальную пенсию и т. д. 

Всё больше имущественных споров возникает и когда расстаются гражданские супруги. Люди живут вместе годами, берут 

кредиты, покупают квартиры, машины. Проще делить, когда покупка сделана в общедолевой собственности. Если же 

квартира оформлена на одного, тоже можно получить право собственности на долю в ней после расставания. Но для этого 

придётся доказать в суде фактическое совместное проживание, а также подтвердить свой доход, который тратился на кредит 

или покупку жилья. Чтобы избежать подобных трудностей, лучше всё-таки дойти до ЗАГСа и оформить отношения.  

Кстати 

По данным Росстата, 21% детей в России в 2019 г. родились от родителей, не состоящих в официальных отношениях. То есть 

каждый пятый ребёнок рождён вне брака. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 23 июля 2020 г. 

КАК ОФОРМИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТКАПИТАЛ В 2020 ГОДУ 

Маткапитал в проактивном режиме оформлен более чем на 209 тысяч семей, сообщили в минтруде. С 15 апреля 
он выдается без заявления на основании данных о регистрации новорожденных, которые поступают из ЗАГСа. 
Таким образом, владельцем маткапитала автоматически становится каждая семья, в которой появился ребенок, 
тем более что с 1 января 2020 года сертификат полагается на первенца и увеличивается при рождении второго 
ребенка. Уведомление о готовности документа родители получают через портал госуслуг или в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда. 

Елена МАНУКИЯН 

Как рассказали «РГ» в пресс-службе ПФР, по-прежнему самым популярным направлением при распоряжении средствами 
маткапитала остается улучшение жилищных условий. На него приходится 59,23% всех заявлений. Импонирует и то, что с 
весны этого года упрощен порядок направления средств маткапитала на оплату ипотеки или получения займа на улучшение 
жилищных условий. То есть подать заявление о распоряжении средствами сертификата можно непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. Получается, вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд, как было ранее, - семье 
достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или 
уплату первого взноса. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным 
каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об информационном 

https://rg.ru/2020/07/26/reg-szfo/ks-rf-zapretil-otchisliat-uchenikov-posle-9-go-klassa.html
https://aif.ru/money/mymoney/kak_delit_imushchestvo_pri_grazhdanskom_brake


76 

 

 

обмене с банками, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной 
поддержкой. Всего в списке более сорока банков. 

С этого года семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут 
получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Они начисляются в размере одного прожиточного 
минимума, который установлен на детей в регионе во втором квартале предыдущего года, и уменьшает сумму сертификата. 
Оформить такую выплату могут семьи со среднедушевым доходом меньше двух региональных прожиточных минимумов. 

Растет количество семей, которые проявляют интерес к использованию средств маткапитала на образование детей. По 
популярности обучение и сопутствующие услуги в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах сегодня на третьем 
месте, а спрос на них вырос на 22 процента. При этом чаще всего маткапитал направляется на дошкольное образование, 
учитывая, что в этом случае его можно использовать сразу после оформления, а оплатить сертификатом разрешается даже 
частный детский сад или ясли при условии, что у них есть лицензия на образовательную деятельность. Со школьным или 
вузовским образованием сложнее, в этом случае маткапитал можно потратить на любого ребенка, который растет в семье, но 

придется подождать, пока не исполнится три года тому ребенку, с появлением которого возникло право на этот  
вид господдержки. 

Материнский капитал может быть направлен в счет будущей пенсии женщины. По заявлению средства сертификата можно 
перевести в счет пенсионных накоплений или передать в доверительное управление управляющей компании или в 
негосударственный пенсионный фонд. 

Также средства маткапитала или их часть могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, клавиатуры, наушники, 
подъемные устройства, столы. В этом случае сертификатом нельзя напрямую оплатить товар, но за счет средств можно 
компенсировать расходы семьи, предоставив в Пенсионный фонд чеки и сведения из индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

С 1 января этого года размер маткапитала составляет 466 617 рублей, а при рождении в этом году второго или последующего 
ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей, при условии, что средства сертификата ранее не были использованы. В АНО 
«Национальные приоритеты» напомнили, что госпрограмма материнского капитала реализуется в рамках национального 
проекта «Демография», который направлен в том числе на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации социальных рисков, связанных 
с изменением материального положения граждан в связи с рождением детей. Всего с момента запуска государственной 
программы сертификаты получили более 10 млн российских семей, более 7,3 млн из которых уже полностью или частично 
распорядились их средствами, получив поддержку государства на общую сумму 2,7 трлн рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 июля 2020 г. 

 
СЕМЬЯ НАПОПОЛАМ 

Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе 

Владислав КУЛИКОВ 

Второй кассационный суд общей юрисдикции предписал нижестоящим судам тщательней подходить к разделу имущества при 
разводах. Суды должны буквально разложить по полочкам кому что принадлежит. 

Третья инстанция отменила одно из дел, рассмотренных в столице, и вынесла частное определение. Одна из претензий: 
имущество разводящихся супругов было поделено формально. 

«Принимая решение о разделе общего имущества супругов, апелляционная инстанция в нарушение требований ст. 38 
Семейного кодекса РФ вместо проведения реального раздела ограничилась признанием права собственности каждого из 
супругов на 1/2 часть имущества», рассказали во Втором кассационном суде. 

Подобные проблемы часто возникают, например, при разделе квартир. Если каждый супруг хозяин в доме только наполовину, 
а жить под одной крышей они уже не могут, нужно найти какое-то решение. Кто-то остается, кто-то должен уйти и, вероятно, 
получить компенсацию. 

Но в данном деле муж и жена делили доли в уставном капитале двух компаний. Пока мужчина и женщина были семьей, 
компании были их общими. Проблем с управлением бизнеса не возникало, ведь люди были заодно. 

Когда брак распался, в каждой компании суд выделил по половине и отдал каждому из супругов. Теперь и в той и в другой 
фирме появились два владельца, которые терпеть друг друга не могут. Как в таких условиях вести бизнес и не пойти на дно? 

«По смыслу действующего семейного законодательства раздел общего имущества супругов представляет собой раздел этого 
имущества в натуре, когда каждому из супругов передается в собственность определенное имущество, - объяснил Второй 
кассационный суд. - В случае превышения стоимости переданного имущества причитающейся доли или если раздел 
конкретных вещей в соответствии с долями невозможен, может быть присуждена компенсация: денежная или иная». 

Иными словами, суд должен был не просто разложить акции компаний по стопкам, но разделить фирмы: кому какая часть 
принадлежит. Если же из компании ничего не выделить, то надо определить, кто остается у руля фирмы, а кто получает 
компенсацию и уходит. 

«Отсутствие реального раздела имущества не только не свидетельствует о разрешении возникшего между супругами спора по 
существу, но фактически препятствует и существенно затрудняет каждому из них осуществлять правомочия собственника по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом; может породить новые споры, в том числе судебные, по 
осуществлению вышеуказанных правомочий», пояснили в суде третьей инстанции. 

Кроме того, само дело тянется слишком долго: более двух с половиной лет. Разводить людей надо быстрее. На это указал 
кассационный суд в своем частном определении. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 июля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/07/21/kak-oformit-i-ispolzovat-matkapital-v-2020-godu.html
https://rg.ru/2020/07/22/kassacionnyj-sud-obiazal-tshchatelnej-delit-imushchestvo-pri-razvode.html
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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА: ОБЪЯСНЯЕМ ЗА 2 МИНУТЫ 

Пособие на ребенка по потере кормильца в 2020 году — это выплата несовершеннолетнему, оставшемуся без 
одного или обоих родителей. Ее размер зависит от того, работал ли умерший отец или мать. Размер соцпособия — 
5 606,15 руб., доплата к страховой пенсии — минимум 2 843,13 рубля. 

Алена МОТРОЙ 

Кому и в каких случаях выдается 

Государством предусмотрено два вида финансовой помощи при потере кормильца для детей — социальное пособие и 
страховая (трудовая) пенсия.  

Страховая пенсия положена, только если умерший человек работал по трудовому договору хотя бы 1 день (платил взносы на 
обязательное пенсионное страхование самостоятельно).  

Социальную начислят независимо от того, работал ранее гражданин или нет.  

Прежде чем искать информацию о том, как получить пособие по потере кормильца, следует учесть, что социальную пенсию 

назначают только детям погибшего не старше 18 и не старше 23 лет, если они учатся.  

Трудовую — оформляют на детей до 18 или 23 лет, которые приходятся умершему: 

o детьми, в том числе усыновленными; 

o братьями (сестрами) — если у них нет трудоспособных родителей; 

o внуками — при отсутствии трудоспособных родителей. 

ВАЖНО! 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ получатель выбирает либо страховую, либо социальную пенсию. 
Обе одновременно государство не выплачивает. 

Где оформлять 

Оба вида материальной помощи оформляются в Пенсионном фонде. И хотя вариант, где оформляют пособие по потере 
кормильца, один, способов подачи заявления и документов множество: 

o лично в любом территориальном органе ПФР или МФЦ; 

o онлайн — через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР; 

o по почте. 

ВАЖНО! 

Заранее проконсультируйтесь по пакету нужных документов. Главное — успейте все собрать и обратиться в ПФР не позже чем 
через 12 месяцев после потери кормильца. 

Размеры 

Поскольку виды поддержки разные, то и размер пособия по потере кормильца в месяц отличается.  

Так, в 2020 году социальная выплата равна 5 606,15 руб. в месяц, а страховая — сумма, которую бы получал умерший, 
исходя из трудового стажа, плюс фиксированная доплата в размере 2 843,13 руб. (круглой сироте — в 2 раза больше).  

Если начисленная ребенку сумма меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, вам доплатят из местного бюджета. 

Деньги переведут на банковский счет получателя либо почтой — на выбор. 

 

Когда перестанут платить пособие 

И страховая, и социальная пенсия положены несовершеннолетнему до 18 лет либо студенту до 23. Когда получатель 
достигнет этого возраста, выплаты прекратятся автоматически. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 15 июля 2020 г. 

https://ppt.ru/art/korotko/posobie-po-potere-kormiltsa-obyasnyaem-za-2-minuty
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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Елена САМТЫНОВА 

Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам долевого строительства дополнительные гарантии 
защиты их прав (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 202-ФЗ). В частности, предусматривается возврат средств 
маткапитала, направленных на улучшение жилищных условий, в случае выплаты возмещения гражданам Фондом защиты 
прав граждан – участников долевого строительства или расторжения договора счета эскроу. Соответствующие поправки 
внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ. 

Установлен порядок передачи указанному Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями в случае выплаты Фондом возмещения участникам строительства. Прописан механизм обмена 
информацией между арбитражным управляющим и Фондом в целях принятия решения о целесообразности финансирования 
мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, а также определен порядок 

финансирования Фондом судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим. Кроме того, 
предусмотрен порядок реализации имущества застройщика, переданного Фонду, в случае выплаты им возмещения участникам 
строительства. 

В Федеральный закон от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ включены поправки, предусматривающие порядок формирования единого 
реестра проблемных объектов (в том числе с учетом требования об их обязательном категорировании). Уточнен порядок 
размещения сведений об объектах незавершнного строительства в единой информационной системе жилищного 
строительства. 

Для застройщиков предоставлено право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах эскроу, после ввода 
в эксплуатацию МКД независимо от внесения в ЕГРН сведений, подтверждающих государственную регистрацию права 
собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав МКД и (или) иного объекта 
недвижимости. 

Документ также предусматривает внесение поправок в Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, в законодательство о 
банкротстве и другие нормативные правовые акты. 

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня за исключением его отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок 
вступления в силу. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 14 июля 2020 г. 

КАК РАССЧИТАТЬ ДОХОД СЕМЬИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ 

Как посчитать доход семьи на детское пособие: 

o Сложить суммы заработной платы, стипендий, субсидий и пенсий, полученные всеми членами семьи. 

o Не учитывать коронавирусные выплаты на детей и матпомощь по ЧС. 

o Величину поступлений разделить на число расчетных месяцев и количество членов семьи. 

o Сравнить полученный результат с показателями, установленными в регионе. 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Для каких выплат важен средний душевой доход 

Социальная политика государства предусматривает ряд мер поддержки для граждан с низкими доходами. Большая часть 
финансовой помощи направлена на поддержку семей с детьми. Но некоторые компенсации и льготы выплачивают одиноким 
гражданам, пожилым россиянам и иным категориям. 

Потребуется высчитать доход семьи для получения пособия следующего назначения: 

Вид выплаты Наименование Порядок получения 

Детские Путинское пособие до 3 лет 
(Указ Президента РФ от 
07.04.2020 №249) 

Пособие предоставляется на первого (из ФСС) и второго (из 
маткапитала) ребенка, рожденного с 01.01.2018 года. 
Уточнение — сколько прожиточных минимумов считают при подсчете 
пособий: если среднедушевой доход семьи не превышает два 
прожиточных минимума (ПМ) в регионе. 
Величина выплаты составляет 1 ПМ по субъекту РФ. 

Президентская выплата на 
детей от 3 до 7 лет 

Выплата назначается на детей от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход 
семьи не превышает 100% прожиточного минимума в регионе. 
Размер пособия — 50% от ПМ в субъекте РФ. 

Региональные доплаты Каждый регион устанавливает дополнительные выплаты на детей для 
малоимущих семей. 
Величина и условия назначения зависят от экономического 
благосостояния региона. 

Компенсации 
ЖКХ 

Субсидии малоимущим Любой россиянин вправе получить субсидию на оплату коммунальных 
услуг. Господдержка предусмотрена для тех, у кого затраты на оплату 
«коммуналки» составляют 30% и более от доходов семьи. 
Это региональная мера поддержки, поэтому условия назначения в 
субъектах отличаются. 

Пенсии Доплата к социальной пенсии 
по старости (Закон от 
17.07.1999 №178-ФЗ) 

Если пенсионеру назначена социальная пенсия ниже прожиточного 
минимума, то ему положена доплата. 
При исчислении величины доплаты к пенсии учитываются все виды 
социальных компенсаций и надбавок от государства. 

http://www.garant.ru/news/1401085/
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Образование Социальные стипендии (ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ, Письмо 
Минобрнауки России от 
13.04.2020 №МН-2/443) 

Социальная стипендия назначается вне зависимости от результатов 
обучения. Эта мера поддержки предусмотрена для студентов из 
малообеспеченных семей. 

Бесплатное жилье Если студент из малообеспеченной семьи, то ему выдается бесплатное 
место в общежитии либо предоставляется значительная скидка на 
оплату проживания. 
Условия получения льготы зависят от региона и конкретного 
образовательного учреждения. 

Трудоустройство Помощь трудящимся Работодатели устанавливают дополнительные гарантии и компенсации в 
пользу малоимущих работников. Условия предоставления 
регламентированы локальными актами нанимателя. 
Поддержка малообеспеченных граждан предоставляется от 
работодателя в разных формах: 
o матпомощь (денежные выплаты); 
o компенсация отдыха; 
o компенсация питания, проезда; 
o бесплатные путевки для детей; 
o и прочее. 

Отдых детей Компенсация стоимости 
путевки в оздоровительные 
лагеря 

Работающим малоимущим родителям компенсируется стоимость путевки 
на детей для отдыха и оздоровления в летних лагерях. 
Величина компенсации до 100%. Для получения льготы необходимо 
подать заявку на льготную путевку заблаговременно. 

Помимо основных льгот малоимущим, региональные власти устанавливают дополнительные меры помощи. Это не только 
ежемесячные выплаты на детей, но и ряд других выплат. Например, разовая материальная помощь, выплаты на лечение, 
субсидии на жилье и обучение. 

Уточнить, какие льготы и пособия действуют в вашем регионе, следует в территориальном МФЦ или отделении соцзащиты 
населения. 

Чтобы получить любой вид помощи необходимо подготовить необходимые документы и подать заявление в соцзащиту, ПФР 
или МФЦ. 

Как считать 

Чтобы определить, является ли семья малоимущей, необходимо высчитать среднедушевой доход. Затем сравнить полученное 
значение с прожиточным минимумом по региону, либо иными показателями. 

Формула, как рассчитать доход семьи для получения пособия, выглядит так: 

 

На едином портале государственных услуг предусмотрен специальный сервис расчета среднедушевого дохода семьи. 
Проверьте, положены ли государственные пособия, субсидии и компенсации вашей семье. 

Кто входит в состав семьи 

Единая инструкция, как считается доход семьи для пособия, предусматривается всего одно действие: необходимо 
среднемесячные поступления поделить на количество членов семьи. Но есть исключения. Чиновники установили особые 
правила, кого включать в расчет, а кого — нет: 

 

Какие выплаты учитывают при расчете среднего душевого дохода 

Для расчета необходимо определить совокупный доход семьи. Но не все поступления граждан следует учитывать при 
исчислении. Например, если включить лишнее, то значение будет завышено, и семья рискует не получить причитающихся 
выплат. 

Какие поступления учитывать при расчете: 

o Заработная плата и вознаграждения за труд: должностной оклад (ставка), компенсационные и стимулирующие доплаты. 

Денежное довольствие военнослужащих и содержание государственных (муниципальных служащих. 

o Оплата отпускных, командировочных (средний заработок), учебных отпусков. 

o Больничные пособия (по болезни, травме, уходу, декрет, при рождении и т. д.). Учтите, что доходом считаются пособия 

всех видов, предусмотренные законодательством РФ. 

o Выходные пособия и компенсации отпусков, выплачиваемые при увольнении. 

o Все виды выплат, предусмотренные трудовым договором с работодателем и ТК РФ. 

o Государственные пенсии и доплаты к ним, включая компенсационные. 

o Стипендии, в том числе и социальные, академические. 

o Пособия безработным гражданам. 

o Алименты. 

o Доходы от предпринимательской деятельности (учитываются пропорционально периоду расчета). 
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o Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, авторского заказа. 

o Выплаты, связанные с избирательными кампаниями или общественной деятельностью. 

o Поступления по акциям, дивидендам и от вложенных денег. 

o Деньги, полученные от сдачи в аренду или продажи имущества. 

o Средства, полученные от домашнего хозяйства: выращивание овощей и фруктов, птиц и скота. 

Поступления учитываются за расчетный период, обычно 12 календарных месяцев. Но для отдельных видов пособий срок 
расчета короче. Например, для получения социальной стипендии нужно подтвердить доход за полгода. 

Какие доходы исключаются из расчета 

Исключаются из расчета среднедушевого дохода поступления: 

o Президентские пособия на детей от 3 до 7 лет, в том числе и начисленные за прошлые периоды. 

o Коронавирусные выплаты на детей. Это 10 000 рублей — разово на ребенка от 3 до 16 лет. И по 5 000 рублей, 

ежемесячно в апрель — июнь 2020 года на детей до 3 лет. 

o Материальная помощь разового характера в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными 

обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом. 

o Доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления безработными в порядке, установленном Законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации», в части зарплатных поступлений. 

Как видим, вопрос, входит ли детское пособие в доход семьи, закрыт. Все выплаты по коронавирусу на детей в расчете не 
включайте. Не учитывайте и пособие от 3 до 7 лет, в размере 50% от прожиточного минимума. Все остальные пособия, 
установленные на законодательном уровне, учитывайте при исчислении. 

Пример расчета дохода 

Рассмотрим пример для жителей Оренбургской области. Семья Кукушкиных состоит из: 

o матери; 

o сына 2 года; 

o дочери 10 лет; 

o старшего сына 20 лет. 

Следовательно, при расчете дохода семьи учитываем только троих граждан. Совершеннолетний сын и его доходы не 
принимаем к учету. 

Доходы за 12 месяцев составили: 

o Зарплата — 103 000 рублей. 

o Алименты от отца — 100 000 рублей. 

o Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от работодателя — 50 000 рублей (эти пособия учитываются при расчете 

прожиточного минимума, в отличие от коронавирусных). 

o Коронавирусное пособие на ребенка до 3 лет — 15 000 рублей. 

o Коронавирусное пособие на ребенка от 3 до 16 лет — 10 000 рублей. 

Считаем совокупный доход Кукушкиных за 12 месяцев: 103 000 + 100 000 + 50 000 = 253 000 рублей. Причем 

коронавирусные пособия в расчет не включаем. 

Исчисляем среднедушевой доход: 

253 000 руб. / 12 мес. / 3 чел. = 7 027,77 рубля. 

В Оренбургской области размер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 г. составляет 9 585 

рублей. Следовательно, семья Кукушкиных является малоимущей и вправе претендовать на все виды материальной 

поддержи, предусмотренной на федеральном и региональном уровнях. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 13 июля 2020 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВНОВЬ ОТКРЫЛАСЬ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

После длительных карантинных мер в Санкт-Петербурге вновь открылась государственная «социальная 
гостиница» для подростков от 14 до 18 лет, являющаяся подразделением Центра социальной помощи семье и 
детям Невского района. 

Татьяна ТЮМЕНЕВА 

Конечно, это не гостиница в прямом смысле слова. Здесь предоставляют (разумеется, бесплатно) не только кров и 

четырехразовое питание, но прежде всего - квалифицированную помощь психологов, воспитателей, социальных педагогов, 

юристов. Для подопечных организуют досуг, возят в музеи, театры. Так что здесь есть не только спальни и столовая, но и 

комнаты для занятий и для отдыха. 

В «социальную гостиницу» попадают по заявлению родителей, по ходатайству органов опеки и образовательных учреждений. 

Бывает - по заявлению самих подростков. Время проживания - до 6 месяцев. 

Причины, по которым ребята живут здесь, а не дома, разные. Понятно, что сюда попадают дети из неблагополучных семей. 

Но не только. Есть дети, которые сбежали из дома не от хорошей жизни: например, когда мама с папой бурно разводятся и 

активно устраивают свою личную жизнь на обломках прежней семьи. Попадают в гостиницу и ребята, находящиеся под 

опекой, например, бабушки. Пока ребенок маленький, бабушка справляется. Но в подростковом возрасте могут начаться 

https://ppt.ru/art/posobie/kak-rasschitat-dokhod-semi
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большие проблемы: жить вместе становится невозможно, нужна коррекция отношений в семье. Были здесь и дети из очень 

обеспеченных семей, где в материальном плане - полный порядок, и есть даже прислуга, а ребенок - оказывается ненужным. 

В «социальной гостинице» работают не только с подростками, но и с их родителями (опекунами). Главное правило: стараются 

сохранить семью, наладить отношения. 

Как пояснила Татьяна Рыженко, заведующая, первых постояльцев уже приняли. Еще на нескольких ребят оформляются 

документы. «Социальная гостиница» востребована и никогда не простаивает. 

«Социальная гостиница» - является частью системы помощи детям, оказавшимся в сложной ситуации. Аналогичные 

учреждения открыты и ряде других районов Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 июля 2020 г. 

 
РОСТРАНСНАДЗОР РАССКАЗАЛ, КАК ВЫБРАТЬ АВТОПЕРЕВОЗЧИКА ДЛЯ ДЕТСКИХ ГРУПП 

С 1 июля в России начали работать детские оздоровительные лагеря, организуются экскурсии и автобусные туры. 
Чтобы обезопасить детей во время таких поездок родителям, образовательным и другим учреждениям а также 
турагентам при выборе компаний-перевозчиков стоит придерживаться нескольких правил, заявили «РГ» в 
Ространснадзоре. 

Евгений ГАЙВА 

Такие перевозки осуществляются по заказу. Перевозчик должен заключить с заказчиком договор фрахтования либо оформить 

заказ-наряд. Договор стоит заключать с тем перевозчиком, который зарегистрирован в качестве юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя и имеет лицензию на перевозку пассажиров автобусами, подчеркнули в Ространснадзоре. 

«Также транспортное средство, на котором планируется перевозка, должно быть внесено в реестр лицензий», - отметили в 

ведомстве. Проверить эти сведения можно на официальном сайте Ространснадзора либо в территориальном управлении 

государственного автодорожного надзора по месту осуществления планируемой перевозки. 

Перевозчик должен иметь договор страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и багажа. 

Информацию о наличии страховки можно уточнить на сайте Национального союза страховщиков ответственности. 

Часть рекомендаций касается непосредственной подготовки к поездке детей. Перед отправлением рейса представитель 

транспортной компании должен провести инструктаж для водителя автобуса и проверить техническое состояние 

транспортного средства. В путевом листе об этом должна быть сделана запись. 

Особое внимание стоит обратить на то, как перевозчик соблюдает рекомендации для обеспечения санитарной безопасности 

на автомобильном транспорте, указали в Ространснадзоре. В частности, стоит проверить наличие документа, 

подтверждающего регулярную дезинфекционную обработку транспортного средства. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 июля 2020 г. 

 
ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ О ПОЛЬЗЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Брачный договор не представляет необходимости, если в брак решили вступить молодые люди, не успевшие до создания 

семьи приобрести недвижимость, бизнес или иное значимое имущество. При этом в целом заключение такого контракта 

является весьма полезным. Об этом в воскресенье, 5 июля, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом Московской 

коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. 

По мнению юриста, «в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу». 

Совсем иное, если у кого-то из будущих супругов есть состоятельные родственники и они хотят сделать дорогостоящий 

подарок на свадьбу, или же кто-то из молодых наследует значимое имущество. В таком случае будущим мужу и жене лучше 

сразу определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака. 

Также можно включить в контракт иные положения за исключением тех, которые запрещает Семейный кодекс. Например, не 

могут быть отрегулированы права и обязанности супругов в отношении детей, уточнил эксперт. 

Миронов также отметил пользу договора для давно созданной крепкой и успешной семьи. Он представляет собой некую 

страховку, «которая лишь укрепляет отношения, обеспечивает гарантии каждого из них на случай, если вдруг случится беда». 

14 ноября 2019 года депутаты Госдумы Тамара Плетнева и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект, 

предусматривающий ряд поправок в Семейный кодекс, в частности те, которые должны исключить возможность отмены 

брачного договора, если суд сочтет, что одна из сторон «в крайне неблагоприятном положении». Даже если изначально был 

составлен брачный договор и супруги оговорили, что квартиру покупают из средств мужа, жена может претендовать на нее. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 05 июля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/07/13/reg-szfo/v-peterburge-vnov-otkrylas-socialnaia-gostinica-dlia-podrostkov.html
https://rg.ru/2020/07/09/rostransnadzor-rasskazal-kak-vybrat-avtoperevozchika-dlia-detskih-grupp.html
https://1prime.ru/finance/20200705/831721527.html
https://iz.ru/1031653/2020-07-05/ekspert-rasskazal-o-polze-brachnogo-dogovora
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С 1 ИЮЛЯ НАЧАЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

Елена МАНУКИЯН 

С июля началось автоматическое перечисление выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в 
возрасте до 16 лет, сообщили в Пенсионном фонде. Средства предоставляются в дополнение к ранее назначенным пособиям 
на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. 

Новая выплата предусмотрена на каждого ребенка, рожденного с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года, а ее особенность в 
том, что за ней не нужно никуда обращаться. Она назначается единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее 
предоставленных в Пенсионный фонд заявлений.  

Если родители и опекуны не оформляли прежние пособия, то они это могут сделать до 1 октября. Так, на детей в возрасте до 
3 лет полагается 15 тысяч рублей, которые выплачивались по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев с апреля по июнь. А на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого, которые перечислялись семьям в июне. 

Заявление на материальную поддержку можно подать дистанционно на портале Госуслуг или непосредственно обратившись в 
МФЦ или Пенсионный фонд. Деньги поступят единой суммой с учетом дополнительной выплаты в размере 10 тысяч рублей, 
которая также, как и другие, не облагается налогом и не учитывается при назначении мер социальной поддержки. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 июля 2020 г. 

 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице  

https://rg.ru/2020/07/01/s-1-iiulia-nachalis-dopolnitelnye-vyplaty-na-detej.html
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ. КАК УЙТИ В ДЕКРЕТ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОХОД? 

Международная организация труда (МОТ) рекомендует предоставлять женщинам не менее 14 недель декретного 
отпуска. В том числе как минимум 6 из них после родов. Однако во многих странах эти условия все еще не 
соблюдаются. 

Ольга САЛЬНИКОВА, Иван ЛУГОВОЙ 

Мамы - под защитой 

По данным МОТ, декрет продолжительностью 14 недель гарантируют лишь 51% всех стран и только 20% - 18 недель и более. 
В число последних входит и Россия: в нашей стране - один из самых длительных оплачиваемых декретных отпусков в мире. 

Хуже всего ситуация обстоит в Аргентине, Тунисе, Египте и Мексике, где декретный отпуск составляет менее 14 недель, а 
также в США. В Штатах молодая мама может рассчитывать всего на 12 недель отпуска по уходу за ребенком, и при этом 
законодательство не обязывает работодателей оплачивать декрет. 

«Сегодня мы единственная развитая страна на Земле, которая не гарантирует своим гражданам оплачиваемый декретный 
отпуск», - негодовал Барак Обама, выступая с обращением к нации в Конгрессе во время своего президентства. По данным 
МОТ, похожие условия в отношении матерей действуют также в Папуа - Новой Гвинее и Омане. 

Как рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова, 
россиянки находятся в декретном отпуске дольше всех женщин в мире. В большинстве развитых стран, за исключением 
скандинавских, по нашим меркам маленькие отпуска - 3-4 месяца, и не всегда оплачиваемые. Женщины довольно быстро 
выходят на работу, чтобы зарабатывать деньги и сохранить свое рабочее место. Ближе всего к России по продолжительности 
декретного отпуска оказалась Норвегия, где официальный оплачиваемый период ухода за ребенком длится 61 неделю. 

 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

В течение всего периода беременности: 

o Освобождение от работы для медосмотров (не менее 4) в дородовый период 

o Безопасное и чистое рабочее место 

o Защита от вредных факторов 

o Свободная от курения рабочая зона 

Вторая половина беременности: 

o Сокращение объема работ, связанных с физической нагрузкой, недопустимость работы в ночную смену 

o Освобождение от работы за 2-4 недели до предполагаемого рождения ребенка в зависимости от состояния здоровья 

женщины и объема нагрузки 

Период непосредственно после родов и далее: 

o Отпуск по беременности и родам не менее 14 недель, в том числе как минимум 6 недель обязательного отпуска после 

родов 

o Перерывы для кормления грудью 

o Освобождение от работы для посещения врача в послеродовый период и в рамках ухода за младенцем. 

Как получить профессию? 

В Санкт-Петербурге уже много лет работает программа, по которой молодые мамы могут освоить новые специальности. 
Обратившись в любое районное агентство занятости, женщины, воспитывающие детей до трех лет, смогут получить 
профессию, переобучиться или повысить квалификацию. 

Сегодня в городе предлагают почти 50 программ обучения по самым востребованным направлениям: бухгалтерский учет, 
деловое и кадровое администрирование, работа в программе 1C, сметное дело и договорные отношения в строительстве, 
сфера закупок, дошкольное, дополнительное образование и логопедическая работа с детьми, интернет-маркетинг и прочее. 

Уход за младенцем идет в стаж 

Обычная ситуация: мама находится в отпуске по уходу за ребенком. А когда тому исполнится три года, планирует выйти на 
работу. Будут ли эти 3 года засчитаны в стаж будущей пенсии мамы? 
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В Пенсионном фонде РФ объясняют: «Мама не работает, и страховые взносы за нее не перечисляются, но ее пенсионные 
права (стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты) формируются. В стаж будет учтено 1,5 года ухода за каждым 
ребенком. Помимо стажа, каждый год ухода за малышом, до дотижения им возраста в полутора лет, увеличивает сумму 
индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, уход за первым ребенком прибавит к вашим пенсионным правам 1,8 
коэффициента за год, а за полтора года - 2,7». 

Чем больше сформированная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем выше будет размер пенсии. Но право 
на страховую пенсию наступит только при наличии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР. Поэтому обязательное 
условие - это официальное трудоустройство либо до отпуска по уходу за ребенком, либо - после. 

Министерство труда и социального развития РФ в прошлом году поддержало идею увеличения с полутора до трех лет периода 
ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии. Но официально этот вопрос пока не решен. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 26 июня 2020 г. 

НОЧЕВАТЬ НА УЛИЦЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 

Создана сеть госорганизаций для женщин в кризисной ситуации 

Татьяна ТЮМЕНЕВА 

В Санкт-Петербурге создана сеть «квартир-убежищ» для женщин, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, в том числе 

ставших жертвами домашнего насилия. Адреса квартир не афишируются, так как зачастую женщины не хотят, чтобы об их 

новом месте проживания узнали обидчики. Есть общегородской Кризисный центр помощи женщинам. Квартиры уже открыты в 

семи районах города. После снятия карантина откроется квартира-убежище в «восьмом районе» - Невском. 

Как пояснила Татьяна Крюкова, директор СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Невского района», здесь в трех 

комнатах смогут проживать девять человек. Уже есть желающие. 

С женщинами в таких подразделениях работают психологи, юристы, социальные работники. Вся помощь - бесплатная. 

Помогают и благотворительные фонды. 

Заглянем в типовую подобную квартиру в Калининском районе. (Во время карантина здесь проживают только те женщины, 

которые заселились до его начала). 

Шесть комнат для мам с детьми. Каждой по комнате. В комнате шкафы, холодильник, двухъярусные широкие кровати - на 

одну можно спокойно и троих детей уложить. Игровая комната, кухня-столовая. Если у женщины плохо с деньгами, выдадут 

продуктовые наборы, а при необходимости и детские коляски, и одежду для взрослых и детей. 

Женщины находятся здесь в среднем полгода. Четких сроков пребывания нет, поскольку у каждой своя беда и нужно разное 

время, чтобы ситуация разрешилась. За год через квартиру-убежище «проходят» 10-12 мам с детьми. Женщин, не имеющих 

детей, конкретно в эту квартиру не селят. Для них предусмотрены другие варианты в государственных и благотворительных 

организациях. А вот беременных сюда принимают. 

- Женщина, обратившаяся к нам за помощью в экстренной ситуации, будет устроена в течение дня. В зависимости от 

обстоятельств и наличия мест - либо в эту квартиру, либо в другое подобное учреждение. Мы в районе можем гарантировать: 

ночевать на улице, на вокзале, в подъезде ей не придется, - подчеркнула Наталья Стрекач, руководитель СПбГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Калининского района». 

Большинство обитательниц - либо жертвы домашнего насилия, либо те, кому в силу обстоятельств некуда податься. К слову: 

домашнее насилие случается и в благополучных семьях. А в последние годы добавилась еще одна категория - обманутые 

дольщики, в том числе те, кто так и не смог оплатить ипотеку, изначально взятую в валюте. Люди теряют права на квартиры, 

из семей уходят мужчины, не выдержавшие психологического и финансового бремени. Женщина остается одна с детьми. 

Ситуации сложные и, как правило, требуют еще и юридического сопровождения, в том числе по ведению квартирных дел, 

разводов, лишения родительских прав нерадивых отцов. А порой на насильника заводится и уголовное дело. Самое главное: 

после пребывания в убежище женщина получает отличный шанс заново наладить свою жизнь, веру в собственные силы. 

- За период нахождения в социальной квартире специалисты помогают женщине найти выход из сложившейся ситуации. 

Покидая убежище, женщины обретают чувство «плеча» и уверенность в том, что они в случае необходимости могут получить 

помощь и поддержку, - подчеркнул Василий Пониделко, глава администрации Калининского района. 

Что думают сами женщины? 

- Оказалась на улице и без денег вместе с двумя детьми. Бывший гражданский муж преследовал, угрожал. Если бы не помощь 

социальной службы, я бы пропала. Теперь завершается суд по возвращении мне жилья, и мне помогли с трудоустройством. 

Все беды остались позади. Советую всем женщинам - жертвам домашнего насилия не тянуть, а сразу обращаться за помощью, 

- сказала Светлана, одна из обитательниц убежища. 

С ней согласна Ирина, супруга бизнесмена, мама двоих детей. Тотальный контроль супруга и унижения вынудили бежать из 

дома. Сейчас развод в процессе оформления, а сама Ирина пойдет на курсы переобучения, чтобы получить востребованную 

на рынке труда специальность. 

Сотрудники соцслужб отметили, что карантинные меры внесли свою печальную лепту. Много обращений, в том числе на 

телефоны доверия, из-за резкого падения доходов - вплоть до полного безденежья. Часть семей оказалась на грани развода 

из-за вынужденного пребывания вместе долгое время, да еще зачастую - в одной комнате. Есть обращения от беременных, 

испытывающих дефицит общения и страхи, связанные с возможным заражением вирусом себя и будущего ребенка. 

https://spb.aif.ru/society/garantii_dlya_rabotayushchih_mam_kak_uyti_v_dekret_i_ne_poteryat_dohod
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А вот резкого всплеска обращений в связи с домашним насилием не зафиксировано. Но возможен их рост после завершения 

периода самоизоляции, когда появится возможность очных обращений. Об этом заявила зампредседателя комитета по 

социальной политике Елена Фидрикова. 

Мнение 

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике: 

- Санкт-Петербург стал первым в России городом, где начала складываться новая система оказания социальных услуг 

горожанам в кризисной ситуации. Здесь в 1990-е годы появились первые приюты для детей, первый центр для женщин, 

пострадавших от насилия, первое учреждение, предоставляющее услуги несовершеннолетним беременным и молодым 

матерям с детьми, первое отделение для оказания помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы. Опыт 

работы показал востребованность оказываемой помощи. Развитие системы специальных отделений, оказывающих помощь 

пострадавшим от насилия, является одним из приоритетных направлений плана мероприятий на 2019-2022 годы по 

реализации в Санкт-Петербурге Национальной стратегии действий в интересах женщин. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 июня 2020 г. 

 

НА САЙТЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ СОЗДАН РАЗДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Как сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов, по его поручению на сайте надзорного ведомства создан 
специальный раздел «Защита прав детей». Новый прокурорский ресурс, помимо прочего, предусматривает 
возможность приема обращений о нарушении прав несовершеннолетних. 

Иван ЕГОРОВ 

В Международный день защиты детей Игорь Краснов напомнил об особой значимости ежедневного прокурорского надзора за 
соблюдением прав несовершеннолетних. 

По его данным, результатом правозащитной деятельности прокуроров в 2019 году стало реальное восстановление прав 
порядка 100 тысяч несовершеннолетних. При этом за 4 месяца этого года мерами прокурорского реагирования уже пресечено 
свыше 250 тысяч нарушений закона в сфере профилактики подростковой преступности и преступлений в отношении детей. 
Также это касалось создания безопасных условий их обучения, охраны здоровья, соблюдения прав на бесплатное получение 
лекарственных средств, оказания квалифицированной медицинской помощи, организации качественного питания. 

«Все мы знаем, что дети - наше будущее. И наша общая задача - заботиться об их здоровье, безопасности и благополучии», - 
подытожил глава надзорного ведомства, обращаясь к прокурорам и родителям. 

В целом, по данным ученых Университета прокуратуры России, наблюдаются положительная тенденция сокращения 
количество тех, кто совершил преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, то есть - неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним. За последние пять лет этот показатель 
сократился практически на треть. Также последовательно уменьшается число лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ). 

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, системная работа прокуроров, повышение эффективности деятельности 
уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, позволили за последние пять лет на треть снизить 
подростковую преступность. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 июня 2020 г. 

 

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕМЕЙНЫХ ПАР СМОГЛИ МИРНО РАЗОЙТИСЬ С ПОМОЩЬЮ НОТАРИУСА 

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что распавшиеся семейные пары стали чаще обращаться к 
нотариусу, чтобы мирно поделить имущество после развода. 

Владислав КУЛИКОВ 

«В России наблюдается стабильный рост решений имущественных вопросов при расторжении брака во внесудебном порядке, 
- рассказали в ФНП. - Так, в 2019 году нотариусы удостоверили почти 20 тысяч соглашений о разделе имущества и более 30 
тысяч соглашений об уплате алиментов». 

Всего, по данным Минюста, в прошлом году ЗАГСы зафиксировали почти 310 тысяч разводов. Таким образом, почти в каждом 
шестом случае пары после развода пошли к нотариусу, чтобы разделить имущество или договориться об алиментах. 

Любопытно, что в Китае после снятия ограничений, связанных с вирусов, случился скачок разводов. Многие любовные лодки 
разбились о карантин. Отечественные психиатры и психологи не исключают, что аналогичная ситуация может возникнуть и в 
нашей стране. Хотя хочется верить, что большинство семей все-таки пройдет проверку вирусом. 

Как бы то ни было, бракоразводный процесс чаще всего сопровождается разделом имущества, иногда весьма болезненным. 
«А в случае, если в семье есть дети, вопросов возникает еще больше - с кем из родителей они будут проживать, как и в каком 
размере будут выплачиваться алименты, - рассказывают эксперты ФНП. - Разобраться со всем этим очень нелегко как с 
психологической, так и с юридической точек зрения. При этом стоимость юридического сопровождения судебного 
разбирательства довольно высока и может составлять десятки тысяч рублей и выше. Поскольку адвокат защищает только 
одну из сторон, о тратах на защиту придется думать и второй стороне бракоразводного процесса. Если прибавить к этому 
госпошлину за подачу искового заявления в суд и временные затраты, процесс получается дорогим и долгим. По ряду 
сложных вопросов, сопровождающих бракоразводный процесс, проще, быстрее и дешевле обратиться к нотариусу. Он может 
помочь, например, разделить совместно нажитое имущество, письменно оформить соглашение о месте проживания детей, 
порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах». 

https://rg.ru/2020/06/03/reg-szfo/v-peterburge-sozdana-set-organizacij-dlia-zhenshchin-v-krizisnoj-situacii.html
https://rg.ru/2020/06/01/na-sajte-genprokuratury-sozdan-razdel-po-zashchite-prav-detej.html
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Набирает популярность и брачный договор, как способ цивилизованного развода. Заключить брачный контракт можно в 
любое время, сколько бы супруги ни прожили вместе. Некоторые стали заключать брачный договор непосредственно перед 
тем, как расторгать брак. «Этот документ более гибок и имеет меньше ограничений, чем соглашение о разделе имущества, - 
поясняют в Федеральной нотариальной палате. - Поэтому, если брак еще не расторгнут, нотариусы рекомендуют заключать 
именно брачный договор, который в случае развода позволит разрешить имущественные вопросы без обращения в суд». 

Если брак уже расторгнут, то есть только два способа разделить имущество и решить вопрос с алиментами: через суд и через 
нотариуса. «За удостоверение соглашения о разделе общего имущества супругов взимается тариф в размере 0,5 процентов от 
стоимости имущества, но не менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей, - поясняют в ФНП. - Либо, в редких случаях, когда 
соглашение ограничивается установлением долей в праве общей собственности, тариф 500 рублей + оплата услуг правового 
и технического характера. Размеры оплаты этих услуг ежегодно утверждаются нотариальной палатой каждого субъекта РФ. 
Ознакомиться с ними можно на официальном сайте нотариальной палаты конкретного региона или на портале Федеральной 
нотариальной палаты. В то же время юридическое сопровождение судебного процесса по разделу имущества может обойтись 

существенно дороже». 

В алиментном соглашении можно предусмотреть выплаты денежных средств - разовые или периодические; передачу иного 
имущества - разово или периодически. Нотариус поможет составить соглашение, устраивающее обоих супругов, и 
удостоверит его. 

«Отметим, что нотариус работает в области бесспорной юрисдикции: он удостоверяет договор между супругами, а не 
принуждает их заключить его, - рассказывают в ФНП. - Однако семейные отношения - материя сложная, и далеко не всегда 
супругам удается договориться между собой. И если раньше единственным способом разрешения спора в такой ситуации был 
суд, то теперь можно обратиться к профессиональной третьей стороне - медиатору, который помогает выработать решение, 
удовлетворяющее обе стороны. С октября прошлого года медиативное соглашение может быть удостоверено нотариусом, что 
придает ему исполнительную силу. В этом случае, если одна из сторон не выполняет условия соглашения, то вторая сторона 
может обратиться напрямую к приставам, минуя суд. Этот способ намного проще, быстрее, при этом примирение сторон 
происходит без чрезмерной эмоциональной нагрузки». 

По мнению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариальное удостоверение медиативных 
соглашений в скором времени окажется в тренде. «Возможность в любой момент обратиться к нотариусу - 
квалифицированному юристу, действующему объективно и независимо, отвечающему за свою работу, дает гражданам 
гарантию соблюдения их прав и законных интересов при совершении ими юридически значимых действий», - подчеркнул 
Константин Корсик. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 мая 2020 г. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ 

Перечень документов для оформления детского пособия включает: справки и свидетельства о рождении детей; 
копии паспортов родителей; подтверждение права на выплату. Для оформления субсидий в период 
распространения коронавируса COVID-19 родителям требуется заполнить заявление на сайте Госуслуг. 

Какие бывают детские пособия 

Список денежной помощи при рождении и на содержание ребенка в РФ довольно обширный, перечень документов для 
получения детского пособия практически одинаковый. Помощь выделяется как самой маме, так и на ребенка. Вот полный 
перечень: 

o по ПБиР — беременности и родам; 

o надбавка к ПБиР за постановку на учет не позднее 12 недель; 

o при рождении; 

o по уходу за ребенком до полутора лет, затем до трех; 

o если отец служит в армии по призыву; 

o на детей до полутора и трех лет по «критерию нуждаемости»; 

o на ребенка до 18 лет малообеспеченным семьям; 

o региональные детские выплаты. 

Оформление детского пособия при рождении ребенка 

С 1.02 2020 г. его размер — 18 004 рубля 12 коп. Выплачивают деньги один раз одному из родителей — тому, кто работает. 
Если родители не работают или они студенты очных факультетов, субсидию выплачивает ФСС. Какие справки входят в состав 
перечня документов, необходимых для установления пособий: 

o заявление; 

o справка о рождении: 

o подтверждение с работы второго родителя, что выплату он не получает. 

Дополнительно, если требуется: 

o свидетельство о разводе; 

o заверенная выписка о последнем месте работы для ФСС. 

ВАЖНО! 

Собрать и подать бумаги надо не позднее полугода со дня рождения. Назначается в течение 10 дней со дня подачи 
документов, выплачивается в эти же 10 дней работодателем и не позже 26 числа следующего месяца органом ФСС. 

Оформление детского пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

Если предыдущая субсидия выплачивается один раз, то эта детская выплата ежемесячная. Получает ее тот, кто ухаживает за 
малышом — это не только мама, но и отец, бабушки или дедушки. Полный перечень документов до полутора лет такой: 

https://rg.ru/2020/05/14/bolee-50-tysiach-semejnyh-par-smogli-mirno-razojtis-s-pomoshchiu-notariusa.html
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o заявление, написанное в свободной форме; 

o свидетельства о рождении всех детей в семье; 

o другой родитель подтверждает справкой с работы то, что он не получает эту субсидию; 

o если ухаживающий за два последних года менял работу, он предоставляет справку от прежнего работодателя о зарплате 

(для расчета размера выплаты). 

Сумма выплаты составит 40% от среднего дохода. Ее минимальный размер — 4 852 руб., и 3 375,77 руб. для неработающих. 6 
751 руб. 54 коп. получат родители за уход за вторым и следующими детьми. 

Оформление детского пособия на ребенка до 14, 16 и 18 лет 

Несовершеннолетние до 18 лет тоже пользуются правом на получение денежной помощи. Правда, она предусмотрена для 
малообеспеченных семей. Обратиться за ней вправе категории из следующего перечня: 

o нетрудоустроенные матери-одиночки; 

o многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже МРОТ по региону; 

o опекуны/попечители. 

Детская дотация рассчитывается и выплачивается региональными органами соцзащиты. Обращаться надо в МФЦ, собрав 
справки в соответствии с перечнем документов на детское пособие до 16 лет: 

o заявление; 

o свидетельство о рождении несовершеннолетнего, после 14 лет — паспорт; 

o паспорта родителей; 

o справки: о совместном проживании, доходах родителей за квартал, о составе семьи; 

o об обучении в ОУ на очной форме. 

Аналогичен перечень документов на детское пособие до 18 лет, которые предоставляются ежегодно. 

Документы для получения путинского пособия до 3 лет 

Это особые детские выплаты, утвержденные указом президента РФ, выдаются семьям с применением критерия нуждаемости. 
Это означает, что средний доход каждого члена претендующей на субсидию семьи не выше, чем прожиточный минимум 
региона, умноженный на 2. Размер выплаты тоже устанавливают регионы — это детский прожиточный минимум конкретной 
территории. Выплачивать ее будут до трехлетнего возраста малыша. На первого субсидия оформляется в местном УСЗ, 
выплачивает бюджет. На второго — заявление отдается в Пенсионный фонд, так как средства выплачиваются из 
материнского капитала. На третьего и следующих эта дотация не распространяется. Утвержден перечень документов на 
выплаты до 3 лет, его надо предоставлять ежегодно: 

o заявление; 

o свидетельство о рождении; 

o подтверждение гражданства РФ; 

o сведения о всех доходах каждого члена семьи; 

o справка из военкомата о призыве отца; 

o реквизиты счета. 

Подробно о перечне документов на пособие до 3 лет, порядке их предоставления и осуществлении этой выплаты 
говорит Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.12.2017 №889н. 

Перечень документов для поддержки в связи с коронавирусом 

Детям до 3 лет 

В период распространения вируса COVID-19 появились новые виды детских выплат. По пять тысяч получат семьи, имеющие 
право на маткапитал, вне зависимости от того, воспользовалась им семья или нет. Выплачивается с апреля по июнь в 2020 
году. Для его получения владелец материнского капитала после авторизации на портале Госуслуг или ПФР заполняет 
заявление. Никакие дополнительные документы не нужны, кроме доверенности, если заявление подает представитель 
(супруг). 
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Малообеспеченным с детьми от 3 до 7 лет 

Из-за финансовых проблем, наступивших семьях в результате длительного периода самоизоляции, выплата дотации детям с 3 
до 7 лет передвинута на месяц раньше — на июнь 2020 года. Ее получат малообеспеченные родители с доходом ниже 
регионального прожиточного минимума. Установленного списка документов для назначения пособий нет. Достаточно 
заполнить заявление на портале Госуслуг или МФЦ. Размер выплаты — 1/2 прожиточного минимума региона. 

Безработным родителям 

Многие родители в период кризиса в период распространения коронавируса оказались без работы. Если вы обратились в 
службу занятости с 1 марта и у вас есть несовершеннолетние, вы должны получать повышенное пособие по безработице. Его 
размер увеличится на 3 000 руб, выплачиваемых на каждого ребенка — Постановление Правительства РФ №485 от 
12.04.2020. Для получения необходимо подать заявление и заполнить резюме на портале «Работа в России». 

Всем детям от 3 до 16 лет 

В соответствии с утвержденными президентом мерами поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (если ребенку 

исполнится 16 до 1 июля) им положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Поддержка 
касается всех — вне зависимости от уровня доходов. 

Для ее получения следует подать заявление до 1 октября 2020 года на сайте Госуслуг. После заполнения персональных 
данных заявителя необходимо вписать сведения о несовершеннолетнем и банковские реквизиты. Выплаты начнутся с 1 июня. 

 

Перечень документов для оформления региональных детских пособий 

В некоторых регионах предусмотрены собственные субсидии родителям. Это выплаты многодетным, малообеспеченным 
семьям. Дополнительную помощь региональные власти оказывают родителям (усыновителям) детей-инвалидов. 
Ответственные ведомства размещают перечни документов на ежемесячное детское пособие на сайтах. Список бумаг, 
предоставляемый для оформления пособия обычно стандартный: 

o справка о рождении ребенка; 

o документ о регистрации (о составе семьи); 

o паспорта родителей; 

o подтверждение права на выплату (справка о доходах, установление инвалидности, удостоверение многодетной семьи, 

проч.). 

Типичные ошибки 

Ошибка — попытка оформить пособие по уходу работающему родителю, если реально ухаживает кто-то другой. Получение 
компенсации и зарплаты в 100% размере невозможно. Но тот, кто оформил пособие, вправе работать неполный день с 
соответствующим заработком. 

Ошибочно считать, что пособие после рождения малыша оформляется в любое время. Если вы отправите документы спустя 
полгода после рождения — вам откажут. 

Пособие по БИР выплачивается всем женщинам — это утверждение тоже ошибочно. Выплата положена только работающим 
женщинам. Исключение — студентки-очницы или будущие мамы, которые лишились работы после ликвидации или 
банкротства организации. 

Типичная ошибка многих молодых родителей — считать, что субсидии положены по умолчанию, и после рождения деньги 
сразу начнут поступать на счет. В нашем государстве все выплаты и льготы носят заявительный характер. Уточните, какой 
перечень документов по уходу за ребенком потребуется, и передайте справки вместе с заявлением в соответствующее 
ведомство или работодателю. 

Кому нет смысла собирать справки и выписки 

Не будут выплачивать пособия тем родителям, которые уехали из РФ на постоянное жительство в другую страну. Бесполезно 
собирать документы лицам, дети которых содержатся в госучреждениях на полном обеспечении. Не получат государственную 
помощь лица, лишенные либо ограниченные в родительских правах. Эта норма содержится в п. 4 раздела I приказа от 
23.12.2009 №1012н. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 14 мая 2020 г. 

https://ppt.ru/art/posobie/dokumenty-dlya-polucheniya
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КОГДА ЖЕНЩИНА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОДИНОКОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ ЖИВОМ ОТЦЕ РЕБЕНКА: ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Трудовое законодательство устанавливает ряд гарантий для работниц, являющихся одинокими матерями (см. ст. 261 и ст. 263 
Трудового кодекса). При этом определения термина "одинокая мать" ТК РФ не содержит. Согласно п. 28 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 к одиноким матерям может быть отнесена женщина, являющаяся 
единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей 
(родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в 
частности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан 
безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать 
и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях (Определение Челябинского областного суда от 24 
декабря 2019 г. по делу № 2-4012/2019 и Определение Московского городского суда от 20 ноября 2019 г. по делу № 33-
52672/2019). 

Одним из таких случаев, как показывает судебная практика, является невыплата отцом ребенка алиментов. Так, в Мосгорсуде 
рассматривалось дело о правомерности увольнения по сокращению работницы, воспитывавшей ребенка в возрасте до 14 лет. 
При этом женщина представила копию судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка и справку судебного пристава-исполнителя о наличии задолженности по уплате алиментов на ребенка. В итоге суд 
пришел к выводу о том, что на работницу распространялся установленный ст. 261 ТК РФ запрет на расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя по п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ и восстановил женщину на работе. 

Еще один случай признания незаконным увольнения одинокой матери в связи с сокращением имел место в практике 
Челябинского областного суда. Уволенная по сокращению женщина состояла в заключенном за рубежом браке с гражданином 
иностранного государства. При этом она утверждала, что, узнав о ее беременности, муж фактически прекратил с ней 
отношения и больше они не встречались. Суд установил, что ребенок родился в России, отец ребенка по месту жительства в 
России никогда не регистрировался, мать ребенка после его рождения за пределы территории РФ не выезжала, взыскать с 
отца алименты на территории другого государства фактически невозможно. Все это привело судей к заключению о том, что 
мать воспитывает ребенка без отца и, как следствие, защищена законом от увольнения по сокращению. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 12 мая 2020 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МАТПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Екатерина УЦЫНА 

Вчера, во время телеобращения Президент РФ сообщил о принятии дополнительных мер поддержки для семей с детьми (Указ 
Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 317). Так, неработающие родителя получат минимальное пособие в двойном размере (6 
751 руб.), те граждане РФ, у кого ребенок в возрасте до трех лет будут получать по 5 тыс. руб. ежемесячно с апреля по июнь, 
а все граждане, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет единовременно получат выплату в размере 10 тыс. руб. 
Правительство РФ разработало правила оказания такой материальной помощи (постановление Правительства РФ от 11 мая 
2020 г. № 652). 

Так, ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет полагается не только семьям, 
которые имеют право на маткапитал, но и тем семьям, в которых первый ребенок был рожден (усыновлен) в период с 1 
апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. Выплачиваться она будет три месяца – с апреля по июнь 2020 года. 

Другая выплата в размере 10 тыс. руб. является единовременной. На нее могут претендовать все россияне, проживающие на 
территории России. Выплачиваться она будет на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 
имеющего российское гражданство, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Выплата пособия 

будет осуществляться, начиная c 1 июня 2020 года. 

Для того, чтобы получить такую выплату заявитель (или его представитель) должен направить заявление в территориальное 
отделение ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Другой вариант подачи заявления – 
через портал Госуслуг. 

Единовременная выплата может быть выплачена и опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их умершими, 
лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. В этих случаях заявление подается 
непосредственно в территориальный орган ПФР либо в МФЦ. 

Последний день приема заявлений – 30 сентября 2020 года. На рассмотрение заявления отводится не более пяти рабочих 
дней с даты регистрации заявления, а на осуществление выплаты – не более трех рабочих дней с даты принятия решения о 
выплате. Денежные средства будут перечислены на расчетный счет заявителя, указанный в заявлении, открытый в банке на 
территории страны. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 12 мая 2020 г. 

ЕСТЬ КОНТРАКТ: ПОЧЕМУ РАСТЕТ СПРОС НА БРАЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Что делят россияне при разводе и как они заботятся об этом до свадьбы  

Иван ПЕТРОВ 

Число заключенных брачных договоров между супругами растет постоянно, тенденцию не изменила даже пандемия 
коронавируса. Кроме ставших привычными контрактов используются и другие юридические инструменты, позволяющие 
подстраховаться на случай расторжения брака. Какие моменты грядущей совместной жизни больше всего волнуют россиян? 
Лучше всего об этом знают, разумеется, нотариусы, ведь именно они занимаются оформлением таких документов. 
Федеральная нотариальная палата поделилась с «Известиями» аналитическими данными по обращениям граждан. 

http://www.garant.ru/news/1373790
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.garant.ru/news/1373616/
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Когда есть что делить 

По данным статистики Федеральной нотариальной палаты, ежегодно в России заключается свыше 100 тыс. брачных 
договоров. При этом вот уже несколько лет их число стабильно растет на 3–5%. Например, по итогам 2019 года к нотариусу 
за оформлением брачного договора обратились почти 113 тыс. пар. Если посмотреть на статистику по регионам, то в пятерке 
лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, а также Республика Татарстан. 

Брачный договор — подлежащее обязательному нотариальному заверению соглашение, которое супруги могут заключить как 
до официального вступления в брачный союз, так и в любой момент после его регистрации. Но строго до развода. 

— Официальной статистики на тему того, какие именно пары чаще обращаются за оформлением брачного договора, нет. 
Однако практика показывает, что в основном это либо молодые люди, которые совсем недавно оформили свои отношения, 
либо супруги со стажем и значительным совместно нажитым имуществом. В зависимости от обстоятельств в той или иной 
семье брачный договор помогает в решении абсолютно разных вопросов, — отмечает вице-президент Московской городской 
нотариальной палаты Илья Радченко. 

К примеру, молодоженам, которые только начинают формировать общий семейный капитал и приобретают свою первую 
недвижимость (зачастую с помощью средств родственников), брачный договор поможет избежать споров в будущем. В 
документе можно сразу закрепить, кому из супругов принадлежит не только уже приобретенное, но также запланированное 
для покупки имущество. 

— Как результат, даже по прошествии нескольких лет, когда какие-то аспекты приобретения недвижимости или вложений в 
нее могут забыться, брачный договор расставит всё по своим местам и поможет паре избежать неприятных споров и взаимных 
претензий, — приводит пример член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и 
общественными организациями Екатерина Лексакова. 

Банк за, коллекторы против 

Еще одна причина роста спроса на услугу — брачный договор может помочь семье получить одобрение на крупный кредит. 
Нередко случается, что банк отказывает в оформлении ипотеки из-за неподтвержденного или слишком низкого официального 
дохода одного из супругов. В этой ситуации можно предъявить в банк брачный договор, предусматривающий, что 
обязательства по выплате долга возьмет на себя только платежеспособный супруг. Тогда банк может не только одобрить 
ипотеку, но даже предложить более выгодные условия по кредиту. 

Веский повод оформить брачный договор — возможность защитить близких от долгового бремени. 

— Это актуально в ситуации, когда, к примеру, супруг занимается бизнесом и по мере необходимости планирует брать для его 
развития займы. Чтобы трудности в работе не отразились на семейном капитале, на движимом и недвижимом имуществе, 
которым пользуются жена и дети предпринимателя, в брачном договоре можно прописать пункт о личной ответственности 
супругов за взятые на себя долговые обязательства, — объясняет Екатерина Лексакова. 

Активность россиян в оформлении брачных договоров эксперты связывают с ростом правовой грамотности. Люди осознают, 
что это обоюдовыгодное решение. Стоит отметить, что в европейских странах брачные договоры заключают почти 80% 
супружеских пар. 

— Данные статистики говорят о том, что россияне стали более ответственно подходить к вопросам создания семьи, помня не 
только об эмоциональной составляющей, но и о законных правах и обязанностях супругов. Всё большее число граждан видят 
в брачном договоре эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и 
предотвратить многие споры, — рассказал «Известиям» президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. 

Великий поход 

За первые две недели апреля, когда в Москве был введен режим повышенной готовности, оформить брачный договор решили 
2,5 тыс. столичных пар. В прошлом году их в этот же период было в два раза меньше. 

— Многие люди, пусть даже давно планировавшие оформить брачный договор, раньше просто не могли выбраться к 
нотариусу из-за плотного рабочего графика и других обстоятельств, — предполагает Илья Радченко. 

Еще одна причина — желание минимизировать риски при ведении бизнеса в особых условиях, чтобы оградить семью от 
проблем. Важен и психологический фактор. Из-за пандемии супруги вынуждены находиться под одной крышей неразлучно, 
что нередко приводит к кризису в отношениях. Брачный договор в такой ситуации может если и не стать гарантией от 
развода, то, по крайней мере, значительно сократить вероятность болезненной для обеих сторон судебной тяжбы. 

Без суда, но с приставами 

Еще один инструмент, который активно входит в жизнь россиян, — соглашение о разделе общего имущества, также 
заключаемое у нотариуса (в прошлом году такие договоры оформили почти 20 тыс. пар). Этот документ позволяет 
урегулировать имущественные отношения, минуя суд, и, как следствие, значительно сократить расходы на юридическое 
сопровождение. Главное условие — согласие супругов. 

Нотариус работает в области бесспорной юрисдикции и не может принуждать заявителей заключить тот или иной договор 
либо выносить суждение о правомерности требований какой-либо из сторон. Впрочем, для такой ситуации в стране появился 
новый способ бессудебного разрешения — медиативное соглашение. Профессиональный медиатор помогает бывшим супругам 
достичь консенсуса, а нотариус удостоверяет его. 

Нотариусов сегодня привлекают и в сферу отношений по поводу алиментов на детей. 

— Алиментное соглашение представляет обоюдную договоренность родителей по вопросам выплаты алиментов, оформленную 
в письменном виде и подлежащую обязательному нотариальному удостоверению. В таком соглашении определяются сумма 
выплат, периодичность перечислений, а также способ удержания платежей, — объясняет научный консультант АНО «Центр 
нотариальных исследований» Анастасия Парфенчикова. 

Соглашение предусматривает выбор взаимовыгодных для обеих сторон условий. Участие в этой процедуре нотариуса 
гарантирует, что стороны понимают свои права и обязанности и в полной мере осознают все правовые последствия 
заключаемого соглашения. Нотариальное удостоверение придает соглашению силу исполнительного документа — в случае 
неисполнения плательщиком обязательств получатель алиментов, минуя суд, может обратиться напрямую в службу судебных 
приставов для принудительного взыскания платежей. 
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— Важно также обратить внимание, что по обоюдному желанию или по волеизъявлению одной из сторон соглашение может 
быть изменено или расторгнуто, что, безусловно, делает этот механизм исполнения алиментных обязательств максимально 
гибким, — отмечает Парфенчикова. 

Таким образом, алиментное соглашение оказывается быстрым и эффективным способом решения вопроса о содержании 
несовершеннолетних детей. Оно учитывает интересы обеих сторон, которые самостоятельно, по своему выбору, определяют 
наиболее выгодные для себя условия, а участие нотариуса обеспечивает законность выработанных договоренностей и 
придает документу исполнительную силу. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 12 мая 2020 г. 

СДАТЬ НА «ПЯТЕРКУ» 

Пенсионный фонд объяснил, кому положена выплата 5 тысяч рублей 

Ирина НЕВИННАЯ 

Все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года получат ежемесячную 

выплату по 5 тысяч рублей, в том числе даже средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщили во вторник 

28 апреля в Пенсионном фонде России. 

Специалисты ПФР ответили на наиболее актуальные вопросы о выплате. 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей? 

Деньги получат все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе 

если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на 

тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года. 

Выплата положена на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет. 

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь? 

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если 

ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату. 

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенку меньше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. 

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен? 

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на 

возможность получения им ежемесячной выплаты. 

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат 

одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты. 

Зависит ли выплата от доходов семьи? 

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. 

Как долго будет выплачиваться ежемесячная помощь? 

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления 

после 30 июня деньги выплатят единовременно за весь период. 

Как подать заявление на выплату? 

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте 

Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае 

необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. 

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. 

Можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). 

Заявление также может подать законный представитель. 

Если в семье больше одного ребенка до трех лет, нужно ли писать заявления за каждого? 

Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты 

заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется. 

Как правильно подать заявление? 

Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец 

ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. 

В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не 

может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно 

подать новое заявление со своими банковскими реквизитами. 

https://iz.ru/1008150/ivan-petrov/est-kontrakt-pochemu-rastet-spros-na-brachnye-dogovory
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Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного 

проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется. 

Выплата также не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка и при 

предоставлении недостоверных сведений. 

P.S. 

Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» был подписан президентом страны 7 апреля. 

Об этих выплатах Владимир Путин объявил во время своего обращения к нации 25 марта. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2020 г. 

 
РЕБЕНОК ИЗ РУК В РУКИ 

Верховный суд разъяснил правила споров о детях между родителями 

Наталья КОЗЛОВА 

Из всех споров, с которыми сталкиваются граждане при разводах, самыми тяжелыми со всех точек зрения считается «деление 
ребенка». Официально выражаясь - определение, с кем из родителей после развода останется ребенок жить. 

По мнению юристов, которые профессионально занимаются бракоразводными процессами, далеко не всегда в подобных 
спорах родители могут сами договориться. Иногда это бывает и с любящими родителями, когда ни про одного из них нельзя 
сказать ничего плохого. Но чаще, и это ясно видно из судебной практики, далеко не всегда определение места жительства 
ребенка после развода связано с действительной заботой родителей о его судьбе. Зачастую требование оставить ребенка 
именно с одним из родителей связано с желанием больно отомстить за неудавшуюся совместную жизнь. 

Учитывая, что подобных споров в наших судах много, а единообразной судебной практики фактически нет, разъяснения 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ могут оказаться полезными и гражданам, и региональным 
судьям. 

В нашем случае родители ребенка в суде также решали, с кем ему жить. Ситуация была самой стандартной - оба родителя 
характеризовались положительно. Но местные суды разошлись во мнениях - кто из них имеет лучшие возможности растить 
общего ребенка. Районный суд решил, что правильно оставить малыша матери, хотя ее условия жизни были хуже, чем у отца. 
Но вторая инстанция это решение отменила и встала на сторону бывшего супруга. 

В итоге пересматривать разные результаты одного спора пришлось Верховному суду. Его Судебная коллегия по гражданским 
делам и разъяснила, какие обстоятельства будут считаться главными в аналогичных семейных спорах. 

В нашем случае все началось с того, что гражданка принесла в суд иск на супруга, с которым она рассталась, но официально 
не развелась. Женщина просила определить место жительства ребенка у нее. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен 
остаться жить с ним. В итоге сложилась следующая картина - ребенок переходил из рук в руки. То есть сначала он жил с 
матерью, потом с отцом, а затем мать попросила суд отдать сына ей. Осложняло ситуацию, как ни странно, то, что родители 
характеризовались положительно. 

В первой инстанции суд оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до четырех часов по выходным 
и праздничным дням. При принятии решения в пользу истицы суд вспомнил один из принципов Декларации прав ребенка. В 
нем сказано следующее: «Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 
обстоятельства, быть разлучен со своей матерью». 

Отец опротестовал такой вердикт. И уже апелляция приняла прямо противоположное решение - ребенок будет жить с отцом. 
Судьи второй инстанции исходили из того, что условия жизни у отца лучше. Мужчина - предприниматель, живет в 
собственном доме, где у ребенка есть отдельная комната и все необходимое. Плюс ко всему отец действительно занимается 
воспитанием сына. Мать же ребенка не работает, живет на алименты на старшего ребенка, пособие и помощь родственников. 
И ее жилищные условия хуже. 

Из всего этого апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности реального воспитания ребенка, который уже 
привязался к отцу. 

С такими решениями дело дошло до Верховного суда, который изучил спор и заявил: преимущество в материально-бытовом 
положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя. 

По мнению Верховного суда, в таких спорах нужно исходить из интересов ребенка в совокупности и «обстоятельств, 
характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей». Однако для того, чтобы 
выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства - выводы суда «не должны быть общими и абстрактными», 
подчеркивается в определении по делу, суд должен ссылаться на нормативные акты и доказательства. Именно их было 
недостаточно, подчеркнул Верховный суд. 

Высокая судебная инстанция напомнила про статью 78 Семейного кодекса. В ней сказано, что если суды рассматривают 
споры, связанные с воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен 
иск в защиту ребенка. Опека должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт 

обследования и основанное на нем заключение по существу спора предоставляют в суд. «Заключение органа опеки и 
попечительства должно быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного 
самоуправления», - напоминает ВС. Однако в деле такого заключения не было. 

А еще, сказал Верховный суд, суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение судом экспертизы 
считается существенным нарушением норм процессуального права. В итоге Верховный суд велел апелляции заново 
пересмотреть дело. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 апреля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/04/28/pensionnyj-fond-obiasnil-komu-polozhena-vyplata-5-tysiach-rublej.html
https://rg.ru/2020/04/27/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-sporov-o-detiah-mezhdu-roditeliami.html
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СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД ПОСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ 

Елена МАНУКИЯН 

Принят закон, который меняет принцип расчета среднедушевого дохода для семей с детьми и малоимущих граждан при 

назначении им мер социальной поддержки. 

Так, при начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребёнка, утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

государственной социальной помощи не будут учитываться доходы безработного, полученные в период его трудовой 

деятельности. 

«Из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработными, теперь исключаются доходы от трудовой 

деятельности, полученные за прошлый период. В результате большее число семей сможет воспользоваться дополнительными 

мерами поддержки», - пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. 

Законом также уточняется состав семьи, который будет учитываться при расчете среднедушевого дохода: это родитель, 

супруг и несовершеннолетние дети. То есть, совместно проживающие бабушки и дедушки теперь не считаются. А в случае 

развода родителей, исключается необходимость предоставления справки о доходах второго родителя, бывшего члена семьи. 

Новая методика расчета среднедушевого дохода семьи и одиноких граждан будет действовать до конца года. Как отмечается 

в пояснительной записке, «закон будет способствовать адресному подходу к предоставлению социальной поддержки, 

позволит оптимизировать сбор документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

 
НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ 

Мария БАГРИНЦЕВА 

Правительство установило правила перечисления ежемесячных выплат на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим 
право на материнский капитал. 

Соответствующее постановление кабинета министров от 9 апреля 2020 года № 474 «Об утверждении Правил осуществления 
ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» вступает в силу сегодня, 18 апреля. 

В апреле-июне 2020 года семьи с детьми получат ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. 

Деньги перечислят, если право на маткапитал возникло у семьи до 1 июля 2020 года. Причем такая соцпомощь положена и 
тем, кто уже полностью израсходовал семейный капитал. 

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) в любое время до 1 октября 2020 года. Заявление 
на соцподдержку подается через Единый портал госуслуг, личный кабинет застрахованного лица или через МФЦ. 
Перечисление средств производится территориальным органом ПФР в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

принятия решения об удовлетворении заявления на указанный в нем банковский счет. 

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. При 
подаче заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года пособие перечисляется одним платежом. 

Отказать в его получении могут, в частности, в случае лишения или ограничения родительских прав и предоставления 
неверных сведений о семье. 

ИСТОЧНИК: сайт «Парламентской газеты», 18 апреля 2020 г. 

 

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ И Т.Д. 

Юлия ДИДУХ  

ЕГЭ и ОГЭ перенесли, ВПР отменили, а школьники учатся дистанционно. Какие еще изменения произошли в российских 

школах буквально за месяц. 

Что случилось? 

На российских школах ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, 

отразились в первую очередь. Школьников сперва отправили на каникулы, которые продлили на неделю, а потом перевели 

на дистанционное обучение. Но перед чиновниками и учителями встали и другие проблемы: проведение Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов и Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) для 

девятиклассников, Всероссийских проверочных работ (ВПР), подведение итогов олимпиад и аттестации школьников. 

Почти целый месяц потребовался Минпросвещения и Рособрнадзору для принятия решений по всем этим вопросам. О том, что 

решили, рассказал на брифинге в правительстве министр просвещения Сергей Кравцов. 

ВПР в этом учебном году не будет 

По поводу проведения всероссийских проверочных работ в этом учебном году чиновники долго не могли определиться. ВПР 

должны были стартовать 30 марта. Но из-за эпидемии их перенесли, предоставив школам самостоятельно принимать решение 

о сроках проведения. Потом чиновники хотели провести ВПР в дистанционном режиме. Это не вызвало понимания у учителей, 

родителей и школьников. 

https://rg.ru/2020/04/24/srednedushevoj-dohod-poschitaiut-po-novomu.html
https://www.pnp.ru/social/nazvany-usloviya-polucheniya-novykh-vyplat-na-detey-do-tryokh-let.html
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Поэтому Минпросвещения все же решило отменить проведение ВПР весной и перенести их на следующий учебный год. Как 

пояснил Сергей Кравцов на брифинге: 

o После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским 

сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало 

следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией 

самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале 

учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень 

знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. 

ОГЭ для девятиклассников 

Начало сдачи ОГЭ Минпросвещения перенесло еще 10 дней, вместе с ЕГЭ, — на 9 июня вместо 25 мая. Но проблема 

проведения сохранилась, так как сдавать экзамены после девятого класса должны почти в два раза больше школьников, чем 

после 11 класса. Поэтому чиновники решили сократить экзаменационную программу до минимума, и освободить выпускников 

от двух предметов по выбору. Как пояснил министр: 

Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При 

этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в 

обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой 

аттестации 9-х классов в этом году не надо. 

ЕГЭ 

Сроки сдачи единого государственного экзамена были изменены уже 10 дней назад. Минпросвещения и Рособрнадзор даже 

разместили проект совместного приказа о новом графике проведения ЕГЭ. Но оказалось, что этот график может еще 

измениться. Сергей Кравцов сообщил: 

o Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая 

ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что проведение экзамена связано с угрозой здоровью 

школьников, но окончательное решение будет принято после майских праздников. 

Сами экзамены чиновники намерены провести без изменений, с соблюдением всех мер, обеспечивающих объективность 

проведения ЕГЭ и равенство возможностей для всех выпускников при поступлении в вузы. 

Сроки приема документов в вузы также сдвинуты. Каникул у выпускников 11 классов в этом году не будет совсем. Но помощь 

в подготовке к ЕГЭ Минпросвещения обещает. По словам Сергея Кравцова: 

o Со следующей недели мы запускаем новый телепроект, направленный на подготовку старшеклассников к сдаче 

единого государственного экзамена. Это ежедневные уроки на Общественном телевидении, они начнутся 27 апреля. 

И со следующей недели, с понедельника (20 апреля), на «Триколор ТВ» начнутся уроки по подготовке к единому 

государственному экзамену. Это существенно поможет многим выпускникам школ, в том числе живущим в отдалённых 

территориях. 

Финальный этап Всероссийской школьной олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников имеет важное значение, так как ее победители получают бонусы для поступления в 

вузы. Обычно заключительный, финальный этап проходит в Москве. В этом году его невозможно провести из-за 

ограничительных мер. Но и лишить участников шанса стать победителями в Минпросвещения не смогли. Поэтому было 

принято мудрое решение, которое озвучил Сергей Кравцов: 

o Принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, 

одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в 

заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие 

дипломы. Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые также набрали 

проходной балл, но в следующем учебном году продолжат обучение в школе, получат право сразу участвовать в 

заключительном, финальном этапе олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, муниципальном и 

региональном этапах. 

Сухпайки для школьников 

Детям, которые в школе питались бесплатно (льготные категории и младшеклассники в некоторых регионах РФ), в 

большинстве российских регионов начали выдавать продовольственные пайки или денежную компенсацию. Для того чтобы 

получить продукты или деньги, нужно обращаться в школу, где учится ребенок. Продукты выдают на 10 дней, а деньги — на 

тот же срок, из расчета утвержденной суммы на питание школьника. Размер таких сумм находится в пределах от 30 до 200 

рублей, в зависимости от льготной категории ребенка. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 17 апреля 2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОРЯДКУ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?  

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том 
числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 

Положена ли мне выплата, если я полностью потратила материнский капитал?  

Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, даже если вы уже полностью потратили средства материнского 
(семейного) капитала. 

https://ppt.ru/news/144102
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Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала? 

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях 
острой эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах 
семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются. 

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?  

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по 
июнь при наличии у семьи соответствующего права. 

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?  

Да, если в семье один ребенок до 3х лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так 
далее. 

Что нужно сделать для получения выплаты?  

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте 

Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. 

Можно ли подать заявление лично в ПФР? 

Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Однако в рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения обратиться в ПФР в 
настоящее время можно строго по предварительной записи. 

Можно ли отправить заявление на выплату по почте?  

Нет. По почте подать заявление на выплату нельзя. 

Как долго будут выплачивать деньги?  

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период. 

Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату?  

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце. 

Примеры для семей с одним ребёнком: 

 Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 руб. за апрель. 

 Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 руб. за апрель и 5 000 руб. май, всего 10 000 руб. 

 Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 руб. – по 5 000 руб. в апреле, мае и июне. 

Примеры для семей с двумя детьми: 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья получит 10 000 рублей в апреле 

за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка. Общая выплата составит 20 000 рублей. 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в апреле 

и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. Общая выплата составит 25 000 рублей. 

 Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья получит по 10 000 рублей в 

апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 рублей. 

Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить выплату?  

Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, но вы не успели его оформить, то 
вы сможете подать заявление на выплату в размере 5 000 рублей. 

Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?  

Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не назначается органами Пенсионного фонда. Она относится к 
региональным мерам поддержки и выплачивается органами социальной защиты. Подробнее можно узнать на сайте 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru/ или на сайте Правительства субъекта, 
в котором Вы проживаете. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ, 15 апреля 2020 г. 

ДЕНЬГИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Как семьям получить новую выплату 

Елена МАНУКИЯН 

Пособие на детей в размере 5000 рублей в месяц, введенное указом президента, родители смогут оформить удаленно, подав 
заявление на портале gosuslugi.ru или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщил Минтруд России. 

Оно полагается семьям, имеющим право на материнский капитал, в которых воспитываются дети младше трех лет. Пособие 
будет выплачиваться на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, в течение трех месяцев - с апреля по июнь. 
Эти деньги должны поддержать семьи в самое сложное время карантинных ограничений. 

http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/04/15/203778
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Причем выплату смогут получить также семьи, которые уже воспользовались средствами материнского капитала, пояснил 
министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "И если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение трех 
месяцев до конца июня, родители также смогут обратиться за выплатами", - сказал он. 

Заявление на пособие можно подать до 1 октября. Согласно указу президента выплата не зависит от дохода семьи, она не 
облагается налогами и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки. Выплачивать ее будут из 
средств федерального бюджета. Всего в семьях, которые смогут ее оформить, воспитываются 3,3 миллиона детей. 

Президент также поручил правительству ускорить назначение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Семьи с низким 
доходом начнут получать их уже с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Если в семье несколько детей 
дошкольного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам 
региональные пособия будут сохранены в полном объеме. 

Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране - 5500 рублей. 
Подать заявление на нее могут семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Это можно сделать на 

портале госуслуг в электронной форме, а также обратившись в МФЦ или органы соцзащиты. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 апреля 2020 г. 

 
ГОРОД ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Сегодня на рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов дал указание пересмотреть 
с учетом эпидемической ситуации существующий План мероприятий по Десятилетию детства, объявленному Президентом 
России 29 мая 2017 года.  

Участники совещания обсудили промежуточные итоги реализации Плана на 2018-2020 годы, а также первоочередные задачи 
на ближайшие месяцы. Александр Беглов отметил, что сейчас, в сложной эпидемической ситуации, любые социальные 
вопросы должны быть в приоритете, в том числе и по программе Десятилетия детства, которую Санкт-Петербург принял 
одним из первых в стране. 

«Сегодня нам ни при каких условиях нельзя сокращать бюджетные ассигнования на поддержку детей и семей с детьми», - 
сказал губернатор. Он отметил, что несмотря на трудности, которые сегодня переживает страна, Президент России подписал 
Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал. 

По данным Комитета по социальной политике, сегодня в Петербурге проживает 599 127 семей, из них 45 844 – многодетные. 
Всего в петербургских семьях воспитывается 889 932 ребенка. Сейчас различные меры социальной поддержки получают 129 
360 семей. При этом после начала эпидемии более 35000 петербургских семей оказались в трудной жизненной ситуации. 

По инициативе Александра Беглова в городе на законодательном уровне приняты новые меры социальной поддержки. 

Семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для Петербурга, с 1 июня 2020 
года, на месяц раньше срока, уставленного Президентом России, будет дополнительно предоставлена ежемесячная выплата в 
размере 5588 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. 

Кроме того, на прошлой неделе Александр Беглов подписал постановление о том, чтобы выплаты на детей из многодетных 
семей, которые пойдут в первый класс, были произведены намного раньше – с момента зачисления в первый класс. Это 
необходимо, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе. Размер выплаты составит 4467 рублей. 

Губернатор также отметил, что на федеральном уровне основным исполнителем Указа Президента и координатором 
программы Десятилетия детства назначено Министерство просвещения России. Комитету по образованию дано поручение 
собрать предложения от исполнительных органов государственной власти для нового Плана мероприятий по «Десятилетию 
детства» на 2021-2025 годы. 

«Десятилетие детства дает нам возможность открыть новые направления социальной политики», - подчеркнул А. Беглов. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 13 апреля 2020 г. 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МАТКАПИТАЛ, УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

Елена САМТЫНОВА 

Владимир Путин 7 апреля подписал указ о дополнительной поддержке граждан РФ, имеющим (имевшим) право на получение 
материнского (семейного) капитала, в виде ежемесячных выплат в апреле-июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет. 

Как следует из текста указа, таким правом могут воспользоваться граждане РФ, если право на маткапитал у них возникло до 1 
июля текущего года. Обратиться за назначением данных выплат необходимо до 1 октября 2020 года. Порядок реализации 
такой меры господдержки будет дополнительно определен актами Правительства РФ. 

Также установлено, что указанные выплаты не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер 
социальной поддержки. 

Указ вступил в силу 7 апреля. О необходимости принятия дополнительных мер социальной поддержки россиян, в том числе об 
указанных выплатах в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции глава государства сообщил во время 
обращения к россиянам 25 марта.   

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 08 апреля 2020 г. 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице  

https://rg.ru/2020/04/14/kak-poluchit-dopolnitelnoe-posobie-na-detej.html
https://www.gov.spb.ru/press/governor/186709/
news
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Публикации за 1 квартал 2020 года 
 

ВЛАДИМИР ПУТИН УПРОСТИЛ СОЦПОДДЕРЖКУ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения мер соцзащиты для 

малообеспеченных семей с детьми 

Кира ЛАТУХИНА 

Согласно закону, органы соцзащиты получают от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи (не имея права 

их разглашать). 

Речь идет о выплате, о которой объявил президент в Послании Федеральному собранию. 

Напомним, Владимир Путин предложил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 января этого года семьям, чей 

доход не превышает прожиточного минимума на человека. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 марта 2020 г. 

 
КВАРТИРА НА ТРОИХ 

Верховный суд разъяснил, как делить имущество при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Раздел совместно нажитого за годы супружеской жизни имущества - процедура весьма непростая. Что могут подтвердить 

тысячи находящихся в стадии распада семей. Тем более что, как утверждают ведущие юристы, единого «железного» правила 

такого дележа не существует. Это не так давно было продемонстрировано и в Верховном суде РФ, где пересматривалось одно 

интересное решение смоленских судов. 

Ситуация, которую изучали в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, выглядела стандартной - супруги 

решили развестись, прожив в браке больше десяти лет. Правда, по имуществу договориться не смогли. И пришлось им делить 

его в суде. 

По мнению бывшей супруги, ей должно было достаться две трети из совместно нажитого. Ее аргумент - общий ребенок 

остается жить с ней. А экс-супруг вполне обойдется третью. 

Существует некое общее правило, зафиксированное в законе, - все имущество супругов, которое нажито ими во время брака, 

считается совместным до тех пор, пока не доказано обратное. 

Исключением из этого правила будет только личное имущество каждого из супругов. Все активы, купленные любым из 

супругов за время семейной жизни, по общему правилу так же делятся поровну. Действительно, существуют обстоятельства, 

при которых суд может отступить от деления поровну. Подобным «обстоятельством» могут оказаться дети. Ведь они после 

развода останутся жить либо с папой, либо с мамой. Других вариантов нет. Поэтому выглядит резонно, что тот родитель, с 

которым ребенок останется жить, может попросить при разделе имущества побольше. 

Разделом имущества по иску занялся Промышленный районный суд Смоленска. Общего у разведенных было - две машины и 

участок земли. А еще супруги купили по ипотеке квартиру. За год до развода они выплатили кредит. А вот оформить жилье в 

общую долевую собственность со своими детьми еще не успели. 

По мнению мужчины, участок и машины надо разделить поровну. По версии женщины, ей надо отдать больше, потому что 

именно с ней остаются жить двое несовершеннолетних детей - их общий сын и дочь женщины от предыдущего брака. 

Районный суд выслушал стороны и решил, что все добро надо поделить пополам. Суд оставил бывшей жене автомобиль 

«Тойота», а муж получил «Maзду». 

Также райсуд обязал супруга выплатить бывшей жене 60 000 рублей. Это была разница за превышение стоимости его доли в 

общем имуществе. Плюс к этому мужчина должен по вердикту суда ежемесячно перечислять алименты на ребенка в размере 

четверти своего заработка. По поводу же земельного участка суд постановил: признать за сторонами право общей долевой 

собственности на землю в равных долях. 

С таким решением бывшая жена не согласилась. Женщина опротестовала его в Смоленском областном суде, где ее доводы 

были услышаны. Апелляция пришла к выводу, что в этом споре даме причитается все же две трети нажитого имущества. В 

обоснование подобного вывода областные судьи сослались на наличие «личных неприязненных отношений» между сторонами 

и необходимость отступить от принципа равенства долей супругов в общем имуществе ради интересов детей. 

Еще одним важным основанием для областного суда стало то, что бывший муж не оформил на своего сына долю в их 

квартире, за которую они с женой выплатили кредит. Смоленский областной суд постановил, что весь участок должна забрать 

себе жена, а экс-супруг еще должен ей доплатить 176 666 рублей. 

Теперь с таким разделом не согласился уже супруг. Он обжаловал решение своего областного суда в Верховном суде РФ. 

Там спор изучили, и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее. 

https://rg.ru/2020/03/26/vladimir-putin-uprostil-socpodderzhku-semiam-s-detmi.html
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Смоленский областной суд конкретно не объяснил - нарушал ли каким-нибудь образом отец права своего ребенка. И почему 

для соблюдения интересов несовершеннолетнего сына нужно присуждать его матери две трети от общего имущества. Еще 

апелляция признала отношения супругов «взаимно недоброжелательными». На этом основании областной суд решил 

уменьшить только долю мужа. Что было ошибочным решение, заметил Верховный суд. 

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам признала некорректной и ссылку на неоформление доли сына в 

квартире. Во-первых, жена тоже не стала это делать, во-вторых, спорная недвижимость не является предметом спора. 

В итоге Верховный суд отменил решение Смоленского областного суда и оставил в силе решение районного суда. Подобное 

решение означает, что, по мнению высокой судебной инстанции, правильным было решение районных судей - разделить 

имущество поровну в конкретной данной ситуации. 

Но это не «железное» правило. В действительности бывают случаи, когда суд может отступить от принципа равенства долей, 

найдя для этого серьезные основания. И им может оказаться учет прав ребенка. Как правило, суды «встают на сторону» 

неравного деления нажитого, если есть ребенок инвалид и он остается с одним из родителей, если у этого родителя маленький 

доход, если второй родитель ничем не помогает тому, с кем живет ребенок. Личности родителей тоже влияют на такое решение 

суда. Но надо учитывать: неравное деление совместно нажитого имущества - это право, но не обязанность суда. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 марта 2020 г. 

 
НОВАЯ ЛЬГОТА В ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ 

Расширен перечень льготных категорий, имеющих преимущественное право на зачисление в первые классы школ и 

первоочередное право на поступление в детский сад. 

Льгота положена детям сотрудника и детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, имеющего специальные 

звания и проходящего службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в том числе: 

o погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

o умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах; 

o уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах; 

o умершего в течение одного года после увольнения со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах. 

Кроме того, внесены уточнения для льготной категории, имеющей преимущественное и первоочередное право зачисления на 

обучение в образовательные организации. Теперь братья и сестры детей, обучающихся в общеобразовательной организации 

на дату поступления ребенка в детский сад/школу, для получения льготы должны проживать в одной семье и иметь общее 

место жительства. 

Полный перечень льготных категорий, имеющих преимущественное право на зачисление в первые классы школ и 

первоочередное право на поступление в детский сад, можно посмотреть на портале госуслуг Санкт-Петербурга. 

Подать заявление на зачисление в детский сад или первый класс можно в любом удобном МФЦ. Услуги доступны для граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, а также временно проживающих на территории 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся родителями или законными 

представителями (опекунами, приемными родителями) детей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 марта 2020 г. 

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ НА РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

Кира ЛАТУХИНА 

Президент подписал указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

На детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января этого года устанавливаются ежемесячные выплаты - в порядке и условиях, 

предусмотренных законодательством регионов. Расходы будут софинансированы из федерального бюджета. 

Ежемесячная выплата составит 50 процентов регионального прожиточного минимума ребенка. Она предоставляется в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума за второй квартал 

года, предшествующего году обращения. 

Владимир Путин поручил правительству до апреля определить требования к порядку и условиям предоставления выплаты, а 

также правила предоставления субсидий регионам на эти цели. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 марта 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/23/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-delit-imushchestvo-pri-razvode.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/novaya-lgota-v-detskiy-sad-i-shkolu/
https://rg.ru/2020/03/20/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatah-semiam-na-rebenka-ot-treh-do-semi-let.html
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28 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ 

Какие пособия получат родители детей, рождённых в 2020? 

Валентина ПОПОВА 

С 1 февраля увеличены некоторые детские пособия, которые работающие граждане получают за счёт средств фонда 

социального страхования.  

От чего зависит размер пособий? Могут ли мама с папой разделить отпуск по уходу за ребёнком? Что надо сделать, чтобы 

получать пособие по уходу за ребёнком почти 28 тыс. руб. в месяц?  

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответили эксперты ФСС РФ.    

«Какие пособия и на сколько увеличили в феврале?», И. Тремасова, Омск 

С 1 февраля 2020 г. некоторые пособия по материнству были проиндексированы на уровень инфляции прошлого года, т. е. на 

3%. Например, единовременное пособие при рождении ребёнка выросло с 17 479,73 до 18 004,12 руб. Выплачивается оно 

матери или отцу, если он представит своему работодателю справку с места работы мамы младенца о том, что ей такое 

пособие не предоставлялось.  

С 1 февраля также были повышены единовременное пособие для женщин, вставших на учёт в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года для работающих 

граждан. Данная выплата равна 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу, но она не 

может быть ниже установленного минимального размера. 

 

Остальные пособия по материнству и детству от Фонда социального страхования также увеличились в текущем году, но это 

случилось чуть раньше, с 1 января 2020 г. Речь идёт о выплатах по беременности и родам (декретных) и максимальных 

размерах пособий по уходу за ребёнком до 1,5 года.    

«В мае у нас должен родиться ребёнок. Могу ли я взять отпуск по уходу за ребёнком на год, потом выйти на 

работу, а оставшуюся часть отпуска отгуляет мой муж?», С. Абрамова, Тверь 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается до достижения ребёнком возраста 1,5 года.  

В случае с данным пособием у каждой семьи есть выбор, кого назначить его получателем. По закону отпуск по уходу за 

малышом может оформить не только его мама, но и папа, а также дедушка, бабушка и другие работающие родственники.  

Кроме того, данный отпуск можно оформлять на разных членов семьи частями. Например, сначала в отпуске с грудничком год 

может отсидеть мама, а затем её сменит папа или бабушка. 

«Моя подруга недавно стала мамой, и сейчас она получает пособие по уходу за ребёнком 28 тыс. руб. в месяц. 

Это теперь всем матерям новорожденных положено?», Д. Жданова, Красноярск 

Размер пособия по уходу за ребёнком напрямую зависит от зарплаты члена семьи, который оформит соответствующий отпуск, 

и составляет 40% от этой величины. При этом в 2020 г. сумма данного пособия не может быть ниже 3375,77 руб. по уходу за 

первым ребёнком и 6751,54 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.  

Максимальная выплата с 1 января 2020 г. увеличилась до 27 984,66 руб. в месяц (в 2019 г. она была 26 152,27 руб.). При 

этом для расчёта пособия берутся заработки за 2 года, предшествовавшие страховому случаю. То есть для пособия по уходу в 

2020 г. учитываются заработки за 2018 и 2019 гг.  

Чтобы получить в 2020 г. максимальное пособие, необходимо было в 2018 г. за год заработать 815 тыс. руб., в 2019 г. – 865 

тыс. руб. Если доход был ниже, соответственно и размер пособия будет меньше. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 18 марта 2020 г. 

https://aif.ru/society/socstrah/28_tysyach_v_mesyac_kakie_posobiya_poluchat_roditeli_detey_rozhdyonnyh_v_2020
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РОДНЯ ИДЕТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ 

Дети получат преимущественное право при зачислении в школу, где учатся их старшие братья и сестры 

Владислав КУЛИКОВ 

При зачислении в школы так называемую братскую льготу - преимущественное право учиться вместе со старшими братьями и 

сестрами - получат дети, живущие исключительно под одной крышей. С такими разъяснениями выступило  

Минпросвещения России. 

В конце прошлого года был принят закон, дающий младшим братьям и сестрам преимущество при поступлении в школу, где 

уже учатся старшие дети семьи. Сейчас Минпросвещения распространило письмо «О порядке приема в образовательные 

организации в 2020 году», в котором объяснило, как будет действовать данная льгота. 

Самое главное: братья и сестры должны жить вместе. Как подчеркивают в ведомстве, «право преимущественного приема 

ребенка на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования обеспечивается исключительно при условии, если в соответствующей государственной и муниципальной 

образовательной организации уже обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет 

общее место жительства». 

Если родители развелись и поделили детей, льгота исчезает. Пусть даже братья-сестры будут жить в соседних подъездах, 

поступать в школу младшим придется на общих основаниях. 

«Положения закона направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, должны способствовать 

укреплению семьи, развитию института многодетности, а также обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия 

содержания, воспитания и всестороннего развития», - рассказывают в ведомстве. 

Введенная льгота распространяется также и на детские сады. Так что если один ребенок уже ходит в какой-нибудь «Тополек» 

или «Солнышко», то и младшему туда дорога. Кстати, по последним данным Росстата, в стране действует 47,8 тысячи детсадов. 

В них ходит 7,5 миллиона малышей. Всего дошкольным образованием охвачено 67,2 процента детей в возрасте до 6 лет. 

Еще любопытные цифры: по данным Росстата, 26,8 процента семей имеют двух детей до 18 лет. Статистики также насчитали 

в стране более 5 миллионов матерей-одиночек. Из них почти 860 тысяч воспитывают двух детей, а 157 тысяч - трех и более. 

У многодетных мам-одиночек, соответственно, многие семейно-бытовые проблемы усложняются. Например, как развести 

детей в разные школы, особенно, если школы в разных концах города, да еще успеть на работу. Полной семье тоже непросто 

выстроить в таком случае логистику, а как быть миллиону многодетных мам? 

Один из авторов принятого закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 

Павел Крашенинников, заметил, что во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где 

учатся их старшие братья и сестры. Но, по его словам, право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами 

неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи. 

Как рассказывают эксперты, за каждой обычной школой закреплен свой район: список улиц, с которых детей в школу примут 

в обязательном порядке. Но бывает так, что семья переехала в какой-то другой дом поблизости, старшие дети остались в 

прежней школе, а младшие, сменив прописку, попали в район, закрепленный за другой школой. В таком случае можно было 

попытаться договориться и устроить младших в школу к старшим, но договориться получалось не всегда. 

А еще есть школы, куда берут не по прописке. Это могут быть лицеи, гимназии и т.п., то есть школы, где, как считается, учат 

лучше. Поэтому родители стараются определить детей именно туда. Нередко такие школы устанавливают свои правила 

приема, и ребенку придется пройти какие-то испытания. 

В Минпросвещения пояснили, что правила приема, которые устанавливаются образовательной организацией самостоятельно, 

должны обеспечивать проживающим в одной семье и детям реализацию «братской» льготы. Иными словами, если старшие 

брат или сестра ходят в лицей, то младшему должны дать преимущество при приеме. 

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», говорится в письме. 

Приказы, уточняющие порядок приема детей в школы в соответствии с последними поправками в закон, будут приняты чуть 

позже, но «братская» льгота уже действует. 

Адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что если речь идет об обычной школе, то «братская» льгота очень нужна. 

Старшие смогут заботиться о младших, вступаться, если нужно. А родителям будет легче выстроить логистику: отвезти, 

привести, забрать. 

Однако когда дело доходит до специализированных школ, здесь дороги братьев, скорее всего, должны разойтись. Если так 

вышло, что один физик, другой - лирик, то школу каждый выбирает по себе. Есть школы с углубленным изучением каких-то 

наук, они проводят отбор учеников. По словам Виктории Данильченко, целесообразно оставить им такое право и не давать 

преимущества младшим братьям. Здесь все должны проходить испытание на общих основаниях. «Ведь если один ребенок 

имеет математический талант и учится в математической школе, это не значит, что его брат также талантлив в математике и 

должен быть обязательно зачислен в эту же школу», - говорит адвокат. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 марта 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/16/deti-poluchat-bratskuiu-lgotu-pri-zachislenii-v-shkolu.html
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

Семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый и (или) второй 

ребенок, имеют право на получение ежемесячной выплаты. В 2020 году срок получения данной поддержки 

таким семьям увеличен до достижения ребенком 3 лет (ранее выплата назначалась  

до 1,5 лет). 

Оформить выплаты могут граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, чей среднедушевой 

доход на семью (включая детей) не превышает двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка выплачивается из средств материнского 

(семейного) капитала и является одной из форм распоряжения его средствами (наравне с улучшением жилищных условий, 

формированием накопительной пенсии для женщины, получением образования ребенком (детьми), приобретением товаров и 

услуг для детей-инвалидов).  

В МФЦ Санкт-Петербурга доступен единый комплекс услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», позволяющий по 

принципу «одного окна» за разовое обращение оформить целый комплекс государственных услуг, связанных с 

рождением малыша.  

Подробную информацию об услугах для семей, воспитывающих детей, можно посмотреть на Портале госуслуг в разделе 

«МФЦ» - «Все услуги МФЦ» (https://gu.spb.ru/mfc/services/). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 марта 2020 г. 

ДЕТИ - К ДЕНЬГАМ 

Программу маткапитала продлили 

Марина ГУСЕНКО, Алексей ДУЭЛЬ 

Действие программы маткапитала продляется до конца 2026 года. Получить сертификат на семейный капитал смогут семьи, 

где родился первый ребенок.  

20 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении программы маткапитала. Теперь документ предстоит 

одобрить Совету Федерации, после чего его подпишет президент России Владимир Путин и он вступит в силу. Как уточнил 

министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок, получат 466 616 

рублей, а при появлении второго - еще 150 тысяч. При этом маткапитал получат все семьи, где первый ребенок появился 

после 1 января этого года. «Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В 

целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты», - 

подчеркнул Антон Котяков. 

О расширении программы маткапитала в начале года Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. 

Еще одна новость - с этого года Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования (ФСС) запустят новый пилотный проект - 

Электронный родовый сертификат. Эксперимент пройдет в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, 

Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе. Женская консультация 

будет передавать в ФСС данные о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, роддом уведомит ФСС о том, что 

состоялись роды, а детская поликлиника - о постановке ребенка на учет. 

Какие еще новшества ждут родителей новорожденных детей в ближайшее время?  

Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец - если он является единственным усыновителем ребенка. 

Кроме того, Пенсионный фонд должен будет рассмотреть заявление о выдаче материнского капитала за пять дней вместо 

нынешних пятнадцати. Впрочем, если у ведомства возникнут какие-либо вопросы, они смогут продлить срок рассмотрения до 

прежних 15 дней (раньше процедура могла растянуться на месяц). Сократится и время на уведомление заявителя всего до 

одного рабочего дня вместо прежних пяти. 

Одновременно уменьшится время на рассмотрение заявления о распоряжении материнским капиталом. Оценить, насколько 

цели родителей соответствуют требованиям закона, чиновникам предстоит за десять дней. Раньше они могли изучать бумаги в 

три раза дольше.  

Даже в случае возникновения сомнений, из-за которых процедура может быть продлена, максимальный срок рассмотрения 

составит 20 рабочих дней.  

Сократится и пакет документов, который молодым родителям надо представить на рассмотрение в Пенсионный фонд. Всю 

необходимую информацию ведомство получит из государственных электронных систем. 

Пополнился и список статей, на которые можно расходовать материнский капитал.  

Теперь в него включены строительство или реконструкция дома на садовом участке. Раньше вкладывать эти деньги 

разрешали только в постройку, расположенную на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. 

Все эти улучшения начнут претворять в жизнь сразу же после принятия закона. Полностью на новые правила оформления и 

использования маткапитала чиновники перейдут до конца 2020 года. 

ИСТОЧНИК:  сайт «Российской газеты», 20 февраля 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/osobennosti-oformleniya-ezhemesyachnoy-vyplaty-na-detey/
https://rg.ru/2020/02/20/programmu-matkapitala-prodlili-do-konca-2026-goda.html
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КАК МНОГО ЛАСКОВЫХ ИМЕН 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях после развода имена детей можно поменять 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень необычный иск пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Жительница Краснодара 

захотела сменить имя, отчество и фамилию своим детям после развода. 

Главная особенность процедуры - согласия их отца на замену имен она спрашивать не хотела. Местные суды с позицией 

истицы согласились. А Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях согласие отца ребенка на смену имени и фамилии 

обязательно, а в каких - нет. 

В своем иске в суд женщина привела весомые, на ее взгляд, аргументы, почему детям надо поменять имя и фамилию. 

Гражданка написала, что отец не участвует в жизни сына и дочери. Что дети не желают папу видеть. И что так им будет 

лучше. В местных органах опеки попросили у матери письменное согласие отца на замену имен детям. 

Обиженная гражданка обратилась в суд с иском, что опека не права в своих требованиях. 

В этой семье после развода двое детей остались жить с матерью. Они были не очень здоровы, поэтому по решению суда отец 

обязан был оплачивать детям необходимое лечение. А еще детям регулярно требовались лекарства, занятия со 

специалистами, санаторий, бассейн и ортопедическая обувь. 

Кто и сколько должен за все это платить, было зафиксировано в соглашении, которое заключили родители. 

В суде мать объяснила: отец практически не общается с детьми, до развода вел себя плохо - часто скандалил. Дети не хотели 

не только его видеть, но и представляться его фамилией. Вот поэтому истица посчитала правильным поменять обоим детям 

фамилию и отчество, а сыну еще и имя. 

Заявление с такой просьбой она подала в местное управление по вопросам семьи и детства. Но опека ответила: чтобы 

поменять имена несовершеннолетним детям, нужно согласие их отца. 

Бывший супруг был против того, чтобы детям меняли фамилию. По его мнению, желание изменить детям отчество и фамилию 

вызвано просто личной неприязнью к нему бывшей жены. 

В деле есть показания врачей медучреждения, где дети были на учете. Там четко сказано: в семье сложилась 

неблагополучная ситуация. Мать категорически против общения детей с отцом. Женщина агрессивно настроена по отношению 

к бывшему супругу, даже опеке приходилось вмешиваться. 

Не получив согласия опеки на смену фамилий, обиженная мать отправилась в суд. Районный суд с доводами истицы 

согласился и вынес решение в ее пользу, разрешив поменять имена несовершеннолетним детям без согласия отца. Апелляция 

с решением коллег согласилась. А отец пожелал обжаловать решение краснодарских судей в Верховном суде. Там его доводы 

изучили и сказали, что мужчина прав. Вот аргументы Верховного суда. Главный из них - закон защищает детей от 

злоупотреблений со стороны родителей. 

В Семейном кодексе есть статья 59. Там сказано, что до 14-летия опека может разрешить изменить ребенку имя и фамилию на 

фамилию другого родителя по совместной просьбе родителей. 

«Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то 

орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого 

родителя», - уточнил ВС. 

Изменение фамилии ребенку по заявлению одного из родителей без учета мнения другого возможно только в ряде случаях. 

Они прописаны в законе. Итак, сменить фамилию, имя, отчество ребенку без согласия второго родителя можно, если органы 

внутренних дел не смогли установить его место нахождения. Такую справку после проверки заявления о розыске дает 

полиция. Не спрашивать согласия бывшей второй половины также можно, если есть решение суда, по которому второй 

родитель лишен родительских прав. 

Третий случай, при котором согласие не требуется, - если этот родитель признан судом недееспособным. И наконец, если этот 

человек без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка. Это можно подтвердить заявлениями о 

розыске алиментоплательщика, документами органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении 

от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу и другими доказательствами. 

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно, только если оба родителя согласны. В других случаях учет мнения 

второго родителя обязателен, а для преодоления его возражения надо привести аргументы, которые будут свидетельствовать 

о необходимости сменить имена в интересах детей. 

В нашем споре, сказал Верховный суд, документы показывают - отец участвует финансово в содержании детей, платит 

алименты, интересуется детьми и их здоровьем. В результатах назначенной судом экспертизы говорится, что дети не могут 

«осознанно сделать выбор в пользу смены фамилии, имени, отчества и тем более прогнозировать последствия этого выбора». 

Оснований для изменения имен детей без согласия отца заявительница не привела, сделал вывод Верховный суд и отменил 

решения нижестоящих судов. 

СПРАВКА «РГ» 

Право ребенка на смену фамилии и имени закреплено 59 статьей Семейного кодекса РФ. По ней, изменение имени ребенка, 

который не достиг 14 лет, должно производиться на основании заявления родителей и с их обоюдного согласия. 

Закон также предусматривает, что смена имени в свидетельстве о рождении гражданина РФ, которому уже исполнилось 10 

лет, возможна только при его личном согласии. 

Орган опеки, с которого начинается весь процесс, всегда будет учитывать интересы именно ребенка. 
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Пакет документов на смену имени таков: заявление, разрешение из органа опеки, свидетельство, выданное ребенку при 

рождении, паспорта родителей, плюс их копии, прописка ребенка или выписка из домовой книги, свидетельство о браке, 

свидетельство о разводе, если таковой имел место. 

При достижении ребенком 10 лет, потребуется представить его согласие. Последний документ в списке - квитанцию об оплате 

госпошлины. 

Для подачи электронного прошение о смене имени, все равно придется получить разрешение из органов опеки. Подготовив 

документы, можно записаться в электронную очередь и приехать в ЗАГС, чтобы оставить запрос на смену имени ребенка. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 февраля 2020 г. 

 

С ПАПЫ ВЗЫЩУТ НА КВАРТИРУ 

Суды получили возможность назначать дополнительные - «квартирные» - алименты на детей. Соответствующие 

поправки в Семейный кодекс публикует «Российская газета». 

Владислав КУЛИКОВ 

Как поясняют эксперты, закон и прежде разрешал судам назначать дополнительные выплаты в пользу ребенка на 

компенсацию каких-то непредвиденных расходов. Проще говоря, если у матери неожиданно возникли какие-то важные траты 

на ребенка, она вправе прийти в суд и попросить, чтобы на бывшего мужа возложили дополнительные расходы сверх 

обычных. Закон допускает по данному вопросу достаточно широкое судебное усмотрение. 

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике суды нередко 

трактовали данные положения Семейного кодекса ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания 

дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Теперь поправки 

предусматривают возможность взыскания дополнительных расходов с родителя при необходимости решить какие-то 

жилищные проблемы. «Это могут быть расходы, связанные с переездом или ремонтом, финансовая помощь при 

необходимости улучшить жилищные условия посредством покупки квартиры большей площади и т.п., - уточняет Владимир 

Груздев. - Закон повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни». 

Как говорили эксперты Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, 

дополнительные расходы должны возлагаться на алиментщиков не в обязательном порядке, а только тогда, когда в том есть 

необходимость. 

По данным Федеральной службы судебных приставов России, на конец года в ведомстве было 806 тысяч неоконченных 

исполнительных производств по делам о взыскании алиментов. Общий долг по ним составил 152 миллиарда рублей. В списках 

невыездных на конец года значились 515 тысяч алиментщиков, общий долг - 98,7 миллиарда рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 06.02.2020. N 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 февраля 2020 г. 

 
ДЕТИ В ДОЛЕ 

Нотариусы объяснили, как оформлять жилье с маткапиталом 

Владислав КУЛИКОВ 

Федеральная нотариальная палата разъяснила острые юридические моменты, связанные с покупкой жилья с помощью 

материнского капитала. 

«К сожалению, не все знают о том, что в случае, если при покупке или строительстве жилья использовался материнский 

капитал, закон обязывает родителей выделить доли в объекте недвижимости всем детям, - объяснили в Федеральной 

нотариальной палате. - Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении 

долей у нотариуса». 

Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита. Как подчеркивают в ФНП, в 

этом случае нотариус обязательно предоставит льготу. После подписания договора сведения направляются в Пенсионный 

фонд и Росреестр. 

«Многие получатели материнского капитала невнимательно относятся к обязанности выделить детям доли в квартире, 

купленной в ипотеку, на гашение которой был использован материнский капитал, - поясняют в Федеральной нотариальной 

палате. - Кто-то намеренно «забывает» исполнить требования закона. Если доли не выделить в срок, с продажей квартиры 

могут возникнуть проблемы. Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев - сделка может 

быть оспорена в дальнейшем». 

На практике были случаи, когда сделки, где не все условия использования маткапитала соблюдены, оспаривались в суде. В 

результате страдали и добросовестные покупатели, и «забывчивые» хозяева. Ведь прокуратура и Пенсионный фонд проводят 

проверки целевого использования материнского капитала. 

https://rg.ru/2020/02/17/sud-raziasnil-v-kakih-sluchaiah-posle-razvoda-imena-detej-mozhno-pomeniat.html
https://rg.ru/2020/02/10/semeinykodeks-dok.html
https://rg.ru/2020/02/09/sudy-poluchili-vozmozhnost-naznachat-kvartirnye-alimenty-na-detej.html
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Например, в декабре прошлого года суд обязал вернуть деньги некую жительницу Перми, которая за счет материнского 

капитала купила жилье, но допустила правовые ошибки при оформлении. Женщина не выделила в новом доме доли 

несовершеннолетним детям, а затем продала недвижимость. В итоге суд обязал пермячку вернуть неосновательно 

израсходованные средства материнского капитала. В случае же расторжения сделки под ударом оказываются покупатели 

квартиры. Так что теперь при покупке недвижимости появился еще один юридический риск, который надо учитывать. 

«Чаще всего проблемы, связанные с правовой природой материнского капитала, возникают при разделе или продаже жилья, - 

поясняют в нотариате. - Если в первом случае - это внутрисемейный вопрос, то во втором он связан с правами третьих лиц, 

которые должны иметь гарантии того, что сделка соответствует закону и не будет оспорена. Нотариусы рекомендуют 

покупателям недвижимости обращать внимание на случаи, когда у собственников есть несовершеннолетние дети и подробно 

интересоваться историей объекта. Чтобы гарантированно защититься от возможных рисков, лучше отдать предпочтение 

нотариальному удостоверению сделки». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 февраля 2020 г. 

 
 
ЧЕТЫРЕ МИФА О ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ ПО МАТЕРИНСТВУ И БОЛЬНИЧНЫХ В 2020 ГОДУ 

С января наступившего года в 10 регионах России обновились правила предоставления самых популярных 
социальных пособий. «Комсомолка» выяснила, что ждет теперь родителей малышей, пациентов и других  
получателей выплат 

Анна НИКОЛАЕВА 

Миф 1: придется отвозить документы чиновникам 

Напомним: при «старой», так называемой зачетной схеме, работодатель сначала сам начисляет и выплачивает пособия. А 
потом в порядке взаимозачета уменьшает свои взносы в ФСС на сумму выплаченных пособий. По новым правилам деньги 
получателям пособий сразу напрямую перечисляет Фонд. Это значит, что теперь работникам придется лично собирать и 
передавать необходимые документы чиновникам, переживают некоторые. 

Ничего подобного, поясняют в ФСС. Все необходимые данные для начисления пособий в Фонд передает сам работодатель. В 
электронной форме либо в бумажной, если в организации трудится не более 25 человек. 

От работника требуется, как и прежде, представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, 
и заявление с указанием реквизитов для зачисления выплат (подробно см. в инфографике «Будь в курсе»). 

Миф 2: деньги будут приходить позднее 
Одно из главных опасений - что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникнуть задержки 
перечисления пособий. 

На самом деле, «Прямые выплаты» в первую очередь как раз гарантируют соблюдение сроков предоставления пособий, 
подчеркивают эксперты. На практике причиной задержек часто становятся финансовые и другие проблемы работодателя. При 
модели прямых выплат этот фактор риска устраняется. Деньги работникам - получателям пособий перечисляются напрямую 
из Фонда независимо от состояния дел у работодателя. 

В то же время в переходный период от зачетной схемы к новой модели возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь 
работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передавать эти и другие 
необходимые данные в ФСС. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как 
работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок, - поясняют специалисты ФСС. - В 
самом Фонде проблем со средствами нет». 

Миф 3: решать спорные вопросы станет сложнее 
Раньше можно было прийти и лично задать вопросы о той или иной выплате работодателю. А теперь все решается 
дистанционно, Фондом. Для работника так хуже, гласит еще один миф. Попробуй узнай теперь о суммах, сроках и других 
условиях выплат. 

Еще с 2017 года появился удобный и доступный сервис: работают личные электронные кабинеты для страхователя 
(работодателя) и для получателя услуг Фонда, - поясняют в ФСС. - Они находятся, соответственно, по адресам: 

o личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/; 

o личный кабинет гражданина - получателя услуг размещен в Интернете по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/. 

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг. 

В кабинете можно увидеть расчет пособия, его прохождение - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту. 

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно 
задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации. 

Миф 4: работодателям переходить на новый порядок накладно 

В действительности для работодателей есть очень весомое преимущество при переходе на модель прямых выплат, поясняют в 
ФСС. При зачетной схеме бизнесу приходилось изначально использовать свои средства для оплаты пособий по материнству и 
больничных листов. Эти деньги нужно отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности, что может быть неблагоприятно 
с экономической точки зрения. Новая схема, когда средства напрямую выплачивает получателю Фонд, снимает такую 
проблему. 

Что касается технических моментов перехода, то есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд 
проводит разъяснительные семинары. «Наши специалисты всегда готовы проконсультировать и оказать необходимую 
помощь», - заверяют в ФСС. 

 

https://rg.ru/2020/02/04/notariusy-obiasnili-kak-oformliat-zhile-s-matkapitalom.html
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НА ЗАМЕТКУ 
1.01.2020 к проекту «Прямые выплаты» подключились: республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртия; Иркутская, 
Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская области; Ямало-Ненецкий автономный округ. 

С 1 июля 2020 года запланирован переход на «Прямые выплаты» в республиках Башкортостан, Дагестан; Красноярском и 
Ставропольском крае; Волгоградской, Ленинградской, Тюменской и Ярославской областях. 

СПРАВКА «КП» 
Фонд социального страхования отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, выплату пособий по материнству, а 
также за господдержку для людей с инвалидностью и работников, пострадавших от трудовых травм. 

В 2011 году ФСС запустил проект «Прямые выплаты» социальных пособий. Суть в том, что деньги поступают получателям 
пособий напрямую из региональных отделений Фонда, минуя работодателя. 

С 1 января 2020 г. к проекту присоединились 10 регионов России (см. «На заметку»), и теперь «Прямые выплаты» работают в 
69 регионах страны. Летом этого года подключатся еще 8 регионов. 

У большинства из нас все новое, непривычное вызывает опасения. А вдруг станет сложнее и хуже? Поэтому вполне 
объяснимо, что проект «Прямые выплаты» Фонда социального страхования (ФСС РФ) после своего запуска привел к 
возникновению вопросов и ошибочных представлений, мифов. Как все обстоит на самом деле, мы разобрались вместе с 
экспертами ФСС. 

 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 28 января 2020 г. 

КАК ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ В 2020 ГОДУ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА 

«Комсомолка» разбиралась, кому положены новые пособия 

Елена ОДИНЦОВА 

Послание Федеральному собранию президент начал с вопросов демографии. Поддерживать рождаемость предлагается 
финансово. Что, конечно же, порадует многих. Ведь 70 - 80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми. Разберемся по 
пунктам, что поменяется. 

Материнский капитал 

На него имеют право все семьи, независимо от уровня достатка. Но потратить эти средства можно только на определенные 
цели, среди которых покупка или строительство жилья, образование детей и т. п. Новшества, предложенные президентом, 
будут распространяться на семьи, где пополнение случилось после 1 января 2020 года или еще только случится. То есть 
необходимые законы, после того, как они будут приняты, начнут действовать задним числом. 

*1-й ребенок 

Сейчас: маткапитал не выплачивается. 

Будет: 466 617 рублей 

*2-й ребенок 

Сейчас: 466 617 рублей 

Будет: 616 617 рублей 

Важный момент: маткапитал в полном объеме можно получить только один раз. Если вы уже получили эти деньги раньше, на 
«дополнительную сумму» рассчитывать не нужно. 

Как предполагают эксперты, будет так. 

Если семья получит маткапитал на первого ребенка (466 617 руб.), а потом родит второго, то у нее появится право на 
дополнительные 150 тыс. руб. В сумме - 616 617 рублей. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27083/4155397/
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А вот если первый ребенок родился до 1 января 2020 года (когда маткапитал на него не полагался), а теперь семья решится 
на второго, то начислят сразу 616 617 рублей капитала. 

*3-й ребенок и далее 

Правила остаются прежними: маткапитал в этом случае дадут, если семья не получила его при рождении второго ребенка. 
Теперь - в объеме 616 617 рублей. 

Но если семья решится улучшать жилищные условия и взять ипотеку, то после рождения третьего получит право на другую меру 
поддержки - списание 450 тысяч рублей ипотечного долга. Эта программа уже вполне успешно работает с сентября 2019 года. 

Денежки на детсадовцев 

Владимир Путин говорил о доплате за ребенка до 7 лет - для семей, где доход не превышает определенного потолка. Такие 
выплаты на первого и второго ребенка уже есть - до 3 лет. Теперь совсем уж небогатым семьям будут помогать финансово, 
пока ребенку не исполнится 7 лет. На что потратить эти деньги, решают сами родители. Вот что получается по совокупности. 

Сейчас: есть ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет (с 1 января 2020 года). 

Кто имеет право. Семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или второй ребенок. И где доход на человека меньше 
2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. 

Размер выплаты - прожиточный минимум для ребенка в конкретном регионе (в среднем по стране - около 11 тыс. руб.) 

Будет дополнительно: ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет (тоже обещают ввести с 1 января 2020 года, задним 
числом). 

Кто будет иметь право. Семьи, где доход на человека ниже 1 прожиточного минимума в регионе. 

Размер выплаты: 

2020 год - 1/2 регионального прожиточного минимума для ребенка (в среднем - 5,5 тыс. руб.); 

2021 год и дальше - один региональный прожиточный минимум для ребенка (в среднем - около 11 тыс. руб.). 

ВАЖНО! 

Программа маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Пока она действует до 31 декабря 2021 года. Сумму 
маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией. 

НА ЗАМЕТКУ 

Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года мы в расчетах не учитываем - здесь все 
останется, как прежде. Кроме того, в некоторых регионах действуют свои дополнительные выплаты для семей с детьми, и 
порой очень весомые. Узнать о выплатах можно в региональных органах соцзащиты населения. 

КСТАТИ 

О каком миллионе на улучшение жилищных условий говорил президент? 

Владимир Путин в Послании сказал, что в целом семья с тремя детьми cможет при помощи государства вложить в решение 
своего жилищного вопроса больше миллиона рублей. Откуда этот миллион возникает? 

Он складывается из: 

- 616 тысяч с лишним материнского капитала на двоих детей, 

- списания 450 тысяч рублей ипотечного долга после рождения третьего ребенка. 

В сумме действительно получается больше миллиона, и эти деньги можно использовать именно на решение своего жилищного 
вопроса, а у семьи с тремя детьми он почти всегда стоит очень остро. 

Важно! 

Как определить, может ли рассчитывать ваша семья на «детскую» доплату 

- Надо высчитать среднедушевой доход в вашей семье. Это делается по формуле: 

все доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев поделить на 12 месяцев и затем поделить на число членов семьи, 
включая ребенка. 

- Смотрим прожиточный минимум для трудоспособного населения в вашем регионе за II квартал предыдущего года (именно 
он используется для расчета пособий - то есть сейчас надо ориентироваться на II квартал 2019 года). 

- Если получившийся доход меньше этого прожиточного минимума, вы сможете претендовать и на выплаты на ребенка до 3 
лет, и на новые выплаты - до 7 лет. 

Если доход больше прожиточного минимума, но меньше двух прожиточных минимумов, то только на выплаты до 3 лет. 

Пример. Представим гипотетическую семью, которая живет в регионе со средним для России прожиточным минимумом - за II 
квартал 2019 года это было для трудоспособного населения 12 130 рублей. 

Семья из трех человек (мама, папа, ребенок) будет иметь право на выплаты: 

- до 3 лет - при доходе на всех ниже 72 780 рублей, 

- до 7 лет - ниже 36 390 рублей. 

ЕСТЬ ВОПРОС 

Рожать или подождать? 

Что бы ни говорили до сих пор чиновники, а обычно сложнее всего принять решение о рождении самого первого ребенка 
(если это, конечно, не получается незапланированным образом). Все чаще молодые семьи с этим тянут - чтобы сначала встать 
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на ноги, состояться в профессии, начать более-менее зарабатывать, как-то решить вопрос с жильем и т. п. Но если протянуть 
эдак лет до 35, то какой там уже второй ребенок, а тем более третий... 

Поэтому чисто с женской точки зрения именно новшества, касающиеся самого первого ребенка, кажутся очень важными. 

Итак, на какую помощь теперь можно будет по совокупности рассчитывать при рождении первенца? 

Ситуация 1. Семья, где ежемесячный доход на человека (включая ребенка), меньше прожиточного минимума в регионе (в 
среднем по России на троих нужно иметь доход ниже 36 390 рублей) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе. 

- Ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет - она понадобится не в этом году, поэтому будет уже в том же размере. 

Ситуация 2. Семья, где доход на человека выше прожиточного минимума, но ниже двух прожиточных минимумов (в среднем 
по России на троих - до 72 780 рублей в месяц) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе. 

Ситуация 3. В семье доход на человека выше двух прожиточных минимумов (в среднем по стране - больше 72 780 рублей на 
троих) 

- Маткапитал 466 617 рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 22 января 2020 г. 

КВАРТИРА ЗА МАШИНУ 

Верховный суд объяснил, как действует соглашение о разделе имущества 

Наталья КОЗЛОВА 

На примере семьи из подмосковного Красногорска Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда объяснила 
тонкости действия соглашения о разделе имущества. Вопрос этот очень важный и болезненный, ведь в случае развода 
большинству супругов, как правило, есть что делить. 

Соглашение о разделе имущества - это один из вариантов решить возможную в будущем проблему: кто из супругов что 
получит, если брак распадется. Кроме соглашения есть еще брачный договор. Но это разные вещи. В нашем случае супруги 
прожили в браке десять лет и за три года до развода подписали соглашение о разделе имущества, поделив в документе все, 
что нажили. Но, спустя несколько лет, уже после развода бывший супруг пошел в суд с иском, в котором попросил признать 
это соглашение о разделе недействительным и поделить поровну все, что было у семьи перед разводом. Ответчица заявила, 
что все сроки исковой давности прошли. 

Красногорский городской суд в иске бывшему супругу отказал. Московский же областной суд с таким решением не согласился 
и встал на сторону истца. Он отменил вердикт коллег из Красногорска и принял другое решение - соглашение о разделе 
имущества признал недействительным и отдал истцу половину нажитой квартиры. 

Бывшая супруга с таким решением не согласилась и попросила Верховный суд отменить несправедливое, на ее взгляд, 
решение. И с ее доводами согласились. 

Судя по материалам дела, супруги прожили в браке практически десять лет. За это время жена по ипотеке купила квартиру. 

Деньги на нее она получила в банке по кредитному договору. Через три года супруги заключили соглашение о разделе 
имущества. По нему жене отошла машина Mazda и квартира, а также обязательство выплатить по ней ипотеку самой. Супругу 
достались две машины - Opel, BMW и телевизор. 

Красногорский горсуд увидел, что супруг с момента подписания соглашения все пять лет молчал и его не оспаривал. Поэтому 
суд и согласился с ответчицей, что сроки исковой давности оспаривания истец пропустил. 

Областной суд, когда сам принимал новое решение, исходил из того, что дележ - одному машина и квартира, другому две 
машины - неправильный. Ведь машины, которые получил супруг, не были их общей собственностью. Поэтому апелляция 
сказала, что ответчица не представила нужные доказательства. То есть в соглашении нет общей цены всего семейного добра. 
И не доказано, что стоимость общего имущества и части, которую получила ответчица по соглашению, - равна. Да и срок 
давности оспаривать соглашение, по мнению областного суда, не пропущен. 

Верховный суд с такими утверждениями не согласился и объяснил, почему. Начал он с Семейного кодекса. Граждане по 
своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, которые вытекают из семейных отношений (статья 7). 
Изменения правового режима общего имущества возможно на основе брачного договора (статья 41.42), соглашения о разделе 
имущества (статья 38), соглашения о признании имущества одного из супругов общей собственностью (статья 37). 

Теперь подробнее про соглашение о разделе. В законе сказано, что общее имущество может быть разделено между супругами 
по их соглашению. Такое соглашение по их желанию можно нотариально удостоверить. Соглашение о разделе является 
основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей супругов по отношению к их совместной 
собственности. 

Вывод Верховного суда: супруги, в том числе бывшие, вправе по своему усмотрению не только изменять режим общей 
собственности добра, нажитого в браке, но и включать в брачный договор или иное соглашение любые не противоречащие 
закону условия. В том числе и о распоряжении личным имуществом каждого. 

Именно такое соглашение и было у экс-супругов. Вывод апелляции, что стоимость имущества, передаваемого по соглашению 
одному, должно соответствовать стоимости оставшегося у другого, не основан на законе, сказал Верховный суд. Областные 
судьи не приняли во внимание, что соглашение стороны исполнили. Ответчица выплатила ипотеку сама, истец получил Opel, 
которым он пользовался и не оспаривался. Да и срок исковой давности посчитан неправильно. В Гражданском кодексе (статья 
181) сказано, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

https://www.spb.kp.ru/daily/27082.3/4152564/
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составляет три года. Течение срока начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае если 
предъявляет иск человек, не являющийся стороной сделки, то со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

Срок же исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной составляет всего год. И течение 
этого срока начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Областной 
суд посчитал, что срок давности не нарушен. Но никаких мотивов он не привел. Соглашение о разделе имущества супруги 
подписали в 2013 году. Именно с этого момента у сторон возникли предусмотренные соглашением права и обязанности. 
Верховный суд велел дело пересмотреть. 

ИСТОЧНИК:  сайт «Российской газеты», 21 января 2020 г. 

 
АЛИМЕНТЫ 18+ 

Верховный суд рассказал, как взыскать долги по алиментам на выросших детей 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное решение Верховного суда РФ должно заинтересовать многих из-за остроты темы: взыскание алиментов. Сложность 

проблемы, которая встала перед судьями, была в том, что алименты потребовали через два десятилетия после их назначения. 

И, пересматривая итоги спора, судьи Верховного суда должны были найти ответ на вопрос: что делать с невыплаченными 

алиментами, если дети выросли, а отец так и не собрался выплатить им положенное содержание? 

Какие права есть у их матери, которая больше 20 лет содержала детей только на собственные средства? А когда они стали 

взрослыми, правильно ли решила, что алименты прощать не надо, и пошла за ними в суд? 

Местные суды посчитали, что нет. И приставы, и судьи двух инстанций настаивали: став взрослыми, дети должны сами 

реализовать свое право на получение денег. Однако Верховный суд счел такой подход ошибочным. 

Эта история началась в 1991 году в Хабаровске, когда некая гражданка взыскала в суде со своего бывшего мужа алименты на 

содержание двоих детей. Но это судебное решение так и осталось лишь на бумаге и не было исполнено. Приставы работали - 

несколько раз возбуждали исполнительное производство. Правда, без успеха. Алименты своим детям отец так и не заплатил. 

Прошли годы, дети выросли, то есть стали совершеннолетними. И вот тогда мать снова подала заявление о возбуждении 

исполнительного производства. Но на этот раз получила от приставов отказ. Судебный пристав-исполнитель гражданке 

объяснил: исполнительный документ «не подлежит исполнению». 

Причина - в этой ситуации гражданскими истцами по взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а 

не их мать. Вот пусть взрослые дети, а не их мама, с отцом и судятся. Именно выросшим детям пристав рекомендовал 

обратиться в суд за заменой исполнительного документа. 

Но с таким ответом мать не согласилась и обжаловала постановление Управления службы судебных приставов. Гражданка 

написала, что все эти годы - более 20 лет - она фактически единолично несла расходы по содержанию общих с  

должником детей. 

Толку от этого письма особо не было, и гражданка пошла дальше - обратилась с административным иском в райсуд 

Хабаровска. Но там и в краевом судах ей отказали. 

Местные суды исходили из того, что за ребенком, которому причитаются алименты, фактически признается право 

собственности на эти выплаты. А родители - лишь распорядители денег. 

По общему правилу права родителей как законных представителей прекращаются по достижении детьми 18 лет. Хабаровские 

суды подчеркнули: если право несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов в полном объеме не было реализовано 

до этого возраста, то после его наступления он может реализовать его самостоятельно. 

Мать с таким решением была не согласна и пожаловалась в Верховный суд. Там заявление матери выросших детей изучили и 

заключили: истица права. 

По мнению Верховного суда, отечественное законодательство не предусматривает такого основания для замены взыскателя в 

исполнительном производстве, как достижение совершеннолетия ребенком, на содержание которого взысканы алименты. Из 

этого следует вывод - пристав-исполнитель был неправ, когда отказал матери, которая одна тратилась на содержание детей, 

в возбуждении исполнительного производства. 

По мнению высокой судебной инстанции, особенностью исполнительных документов о взыскании алиментов является 

«периодический характер платежей». Довод о том, что выплата задолженности по алиментам в пользу родителя 

прекращается по достижении ребенком совершеннолетия, основан на неправильном толковании норм законодательства. 

Ведь с должника взыскивается задолженность по алиментам за предыдущие периоды, а не начисляются алименты после 

достижения ребенком совершеннолетия. 

Фактически ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязанности по своему 

содержанию. С этой точки зрения рассматривать алименты как собственность ребенка нельзя. Верховный суд указал - 

родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. 

Такой родитель вправе претендовать на компенсацию своих затрат. 

Верховный суд РФ подчеркивает - взыскание задолженности носит компенсационный характер, ведь она образовалась тогда, 

когда дети не достигли совершеннолетнего возраста, и мать несла обязанность по их содержанию самостоятельно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 января 2020 г. 

https://rg.profkiosk.ru/786821
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БОЛЬШЕ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ  

С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка. 

Марина ГУСЕНКО 

Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход в которых 

не превышает полтора прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого 

года - семьи, имеющие доход не больше двух ПМ на человека. 

Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Человек имеет право подать заявление на 

получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. 

Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или 

другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС 

МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 
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ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Верховный суд определил главное в спорах о том, где будет жить ребенок после развода 

Наталья КОЗЛОВА 

Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги 

спора родителей о том, с кем из них будет жить ребенок. 

Судя по сегодняшней судебной статистике, подобные иски - об определении места жительства несовершеннолетних детей - 

одни из самых многочисленных. Но дело даже не в количестве, эти споры морально сложные и затрагивают те только истца и 

ответчика. Да и количество таких тяжб продолжает расти. Не секрет, что часто такие споры об определении места жительства 

ребенка ставят во главу угла не интересы ребенка, а это способ сведение счетов взрослых. 

Но даже если, отправляясь в суд, родители беспокоятся исключительно об интересах ребенка, что должно быть главным для 

таких споров? На этот вопрос и ответил Верховный суд, изучая жалобу на решение местных судов. 

Итак, родители пошли в суд, чтобы определить, с кем ребенку жить. 

И папа, и мама предоставили суду хорошие характеристики. Но два местных суда, которые рассматривали это дело, приняли 

диаметрально противоположные решения. Так, районный суд решил, что малышу лучше с матерью. Даже несмотря на то, что 

жилищные условия у нее были хуже, чем у отца, да и с деньгами оказалась проблема. 

Несогласный с таким решением отец опротестовал вердикт. Апелляция с выводами районного суда не согласилась, их 

отменила и приняла новое решение - теперь уже в пользу отца. 

А теперь об этом деле подробнее. Наша история началась с того, что в суд пошла мать, которая попросила определить, с кем 

будет жить ребенок, если с супругом женщина рассталась, но не развелась. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен 

остаться с ним. Оба родителя характеризовались положительно, и к моменту суда сложилась нехорошая ситуация, когда 

ребенок буквально переходил из рук в руки: сначала он жил с матерью, потом - с отцом, а затем мать попросила суд отдать 

сына ей. 

В первой инстанции суд, выслушав стороны, оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до 

четырех часов по выходным и праздникам. Первая инстанция такое решение мотивировала тем, что ребенку всего год и 

разлучать его с матерью нельзя. 

В апелляции приняли противоположное решение. Там заявили, что условия проживания у отца лучше. Отец - бизнесмен, 

живет в большом доме, где у ребенка есть своя, отдельная комната и все необходимое. А еще, заявила вторая инстанция, 

отец занимается воспитанием сына. 

Про мать апелляция заявила следующее. Женщина не работает, живет на алименты, которые получает на старшего ребенка, 

плюс пособие, плюс помощь родственников. Мать ребенка живет в старом доме с печным отоплением, а туалет - на улице. Из 

всего перечисленного апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности нормального воспитания ребенка. А тот уже 

успел привязаться к отцу. 

Отчаявшаяся мать пошла обжаловать такой вердикт. Она обратилась в Верховный суд. Там жалобу изучили и с коллегами в 

апелляции не согласились. 

Вот результаты разбора спора высокой судебной инстанцией. 

Верховный суд в своем определении сказал, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из 

родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя. 

При рассмотрении таких споров, сказал Верховный суд, нужно исходить из интересов ребенка в совокупности обстоятельств, 

характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Однако для того, чтобы 

выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства. Выводы суда «не должны быть общими и абстрактными», 

подчеркивается в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суд должен ссылаться на 

нормативные акты и доказательства. Именно их было недостаточно, отметил Верховный суд РФ. 

Что делать, сказано в статье 78 Семейного кодекса. В статье подчеркнуто: если суды рассматривают споры, связанные с 

воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 

ребенка. Опека должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт обследования и 

основанное на нем заключение по существу спора предоставляют в суд. «Заключение органа опеки и попечительства должно 

быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного самоуправления», - 

напоминает ВС. Однако в деле такого заключения не было. 

Кроме того, Верховный суд подчеркнул: суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение 

местным судом экспертизы является существенным нарушением норм процессуального права. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 25 декабря 2019 г. 
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КАК В 2020 ГОДУ ИЗМЕНИТСЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА? 

С 1.01.2020 вступят в силу изменения в федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей». Поменяются условия для получения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. Период выплаты будет увеличен до исполнения ребенку трех лет. Оформить 
материальную поддержку смогут родители, чей среднедушевой доход на семью не превысит двукратную 
величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты 

Анна ГУБАНОВА 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет назначаться на срок до достижения 

ребенком возраста одного года. После чего можно будет подать новое заявление о назначении выплат сначала до исполнения 

ребенку двух, затем трех лет.  

Сейчас государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется до исполнения ребенку 1,5 года, при условии, что 

среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.  

Обратиться за выплатой могут граждане Российской Федерации, ставшие родителями после 1 января 2018 года. Выплата 

предоставляется в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты. В 2020 году сумма выплаты будет составлять 11 176 руб. 20 коп.  

Выплата назначается на срок один год и осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за назначением 

последовало до исполнения ему шести месяцев. После исполнения шести месяцев пособие назначается со дня обращения за 

его назначением.  

Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка, рожденного (усыновленного) после 1.01.2018, можно в любом удобном 

МФЦ Санкт-Петербурга.  

Заявители в центрах госуслуг могут оформить такие связанные с материнством услуги, как «Единовременная 

компенсационная выплата при рождении ребенка», «Единовременное пособие при рождении ребенка», «Ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком (до полутора лет)», «Пособие по беременности и родам (при усыновлении ребенка (детей) в 

возрасте до трех месяцев)», «Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности», а также 

ежемесячные пособия на детей, выплачиваемые в качестве дополнительной материальной поддержки отдельных  

категорий граждан.  

В МФЦ Санкт-Петербурга доступно оформление федерального и регионального сертификатов на материнский (семейный) 

капитал. Доступен единый комплекс услуг по жизненной ситуации «рождение ребенка», позволяющий по принципу одного окна 

за разовое обращение оформить целый набор государственных и муниципальных услуг, связанных с рождением малыша.  

Телефон Центра телефонного обслуживания МФЦ СПб: 573-90-00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 242, 24 декабря 2019 г. 

ЧУЖАЯ РОДНЯ 

Верховный суд разъяснил, как применять закон о порядке общения родственников с детьми 

Наталья КОЗЛОВА 

В Оренбурге районный суд отказал дедушке в его просьбе регулярно видеться с родным внуком. Областной суд отказ отменил 

и разрешил свидания пожилого человека с внуком по полчаса в месяц под присмотром родителей. Родители, не согласные с 

этим, дошли до Верховного суда РФ. Он решение о праве деда на свидания отменил и объяснил, почему он это сделал. 

Сфера семейных взаимоотношений - сложная и чувствительная область. Она же - и самая конфликтная. В том числе 

применительно и к работе судов. Когда взрослые родные люди не могут договориться между собой, они обращаются в суды и 

требуют вмешательства закона во взаимоотношение родителей и детей, братьев и сестер, дедушек и внуков. Разъяснения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда на конкретном примере, о правах на общение деда с внуком, 

могут оказаться полезными многим. 

Наша история началась в Промышленном районном суде Оренбурга, куда с иском пришел пожилой мужчина. Он просил 

«устранить препятствия» в общении с внуком и определить условия его свиданий. Родители были против свиданий. 

Районный суд деду в иске отказал. Спустя полгода областной суд это решение отменил и принял новое - иск дедушки 

частично удовлетворить и разрешить ему видеться с внуком под присмотром родителей, которых суд обязал «не чинить 

препятствий общению». 

В Верховный суд с жалобой отправился отец мальчика. Там дело изучили и сказали, что заявитель вообще-то прав, а 

областной суд решил спор неправильно. 

Вот как выглядит ситуация с точки зрения Верховного суда. Семья, в которой растет мальчик, находится в сложных 

отношениях с его родным дедушкой. Тот в суде рассказал, что в семье сына его не жалуют и не дают ему общаться с внуком. 

Отец же мальчика утверждает: его несовершеннолетний сын сам категорически отказывается от общения с дедом. Да и они 

как родители против общения, так как у деда конфликтный характер, неадекватное поведение и это может негативно 

отразиться на ребенке. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/kak-v-2020-godu-izmenitsya-vyplata-v-svyazi-s-rozhdeniem-pervogo-rebenka/
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Райсуд, когда отказывал истцу, исходил из характеристики личности пожилого человека, которую ему дали эксперты местной 

психиатрической больницы. Врачи написали, что нужна стационарная комплексная экспертиза, чтобы уточнить характер и 

степень личностных расстройств у пожилого человека или отсутствие таковых. Но истец от такой экспертизы отказался, а 

мальчик, которому на тот момент было больше десяти лет, в суде сказал, что деда боится, привязанности к нему не 

испытывает и общаться с ним не хочет. 

Областной суд, который отказ отменил, заявил следующее: нет доказательств, что общение с дедом негативно скажется на 

ребенке. А еще апелляция сказала, что конфликтные отношения родителей с дедом не могут быть безусловным основанием 

для отказа в общении. И вообще, право деда на встречи с внуком предусмотрены 67-й статьей Семейного кодекса. 

Верховный суд с таким решением не согласился и заявил, что областной суд не принял во внимание многие важные моменты, 

которые имеют значение для правильного решения такого спора. Начал суд разъяснения с Семейного кодекса РФ. Там в статье 

55 сказано, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, бабушками, дедушками, сестрами, братьями и другими 

родственниками. В 63-й статье записано, что родители обязаны воспитывать своих детей и несут ответственность за их 

нравственное, физическое и психическое здоровье. А еще там говорится, что у родителей «преимущественное право» на 

воспитание ребенка перед всеми остальными. В 67-й статье сказано про всех остальных родственников - они также имеют право 

на общение с ребенком. 

Верховный суд напомнил и про свой пленум (№10 от 27 мая 1998 года). На нем анализировалась судебная практика по спорам, 

связанным с воспитанием детей. Там же цитировалась Конвенция о правах ребенка. В конвенции говорится, что при решении 

любых споров, связанных с детьми, в первую очередь внимание надо уделить «наилучшему обеспечению» прав детей. Поэтому 

при судебном разбирательстве, если затрагиваются интересы ребенка, ему надо дать возможность быть услышанным. 

В нашем семейном законодательстве те же нормы. Комплексную экспертизу дедушке назначал суд для определения его 

«индивидуальных психических особенностей». Проще говоря, надо было выяснить, опасно ли поведение деда для ребенка. Ведь 

местная психбольница дала суду заключение - в беседах дед лишь вскользь упомянул о внуке, ни разу не назвав его по имени, не 

выражал мальчику теплых чувств, не мог сказать, чем будет заниматься с ребенком, если останется с ним. Это - с одной стороны. С 

другой - истец «проявляет повышенную уверенность в собственной сверхзначимости», мнителен, проявляет эгоцентризм. 

Врачи, дав такое заключение, все-таки рекомендовали более детальное исследование, но истец отказался. И райсуд сделал 

вывод - у истца нет «реальной заинтересованности» в общении с внуком. А иском о внуке он хочет надавить на сына. Этот 

вывод райсуда областной не опроверг. Областной суд оставил без внимания факт, что в райсуде рассматривалось дело по 

иску отца мальчика. Он просил признать своего отца недееспособным. По мнению Верховного суда, без экспертизы 

невозможно вынести правильное решение. Поэтому он решение областного суда отменил и велел дело пересмотреть заново. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №278, 10 декабря 2019 г. 

 

ВРЕД УСТАНОВИТ СУД 

КС РФ узаконил компенсацию за незаконное помещение детей в спецприемник 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ разрешил родителям несовершеннолетних детей требовать компенсацию за определение ребенка в 

спецприемник. Соответствующее толкование дано статьям 1070 и 1100 Гражданского кодекса во взаимосвязи с положениями 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Проверить на соответствие Конституции практику помещения несовершеннолетних в подобные учреждения попросила мать 

девочки-подростка из Перми. Сначала ее дочь, как неоднократно совершавшую противоправные деяния, по решению суда 

поместили в региональный Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но позднее это 

решение было отменено, а при новом рассмотрении суд учел, что в поведении подростка наметились положительные 

тенденции и не стал повторно настаивать на изоляции. После этого мать девочки потребовала компенсации за моральный 

вред, причиненный ребенку разлукой с семьей и помещением в Центр. 

Однако суды отказали ей на том основании, что статья 1070 не относит к случаям причинения вреда помещение в 

спецприемник, а только уголовное преследование. Окончательную точку в деле пришлось ставить судьям КС. 

По мнению заявительницы, такой подход противоречит принципу равенства перед законом и судом, поскольку «позволяет 

принимать решения о помещении несовершеннолетних в эти центры в отсутствие законодательного регулирования такого 

вида судопроизводства, что создает правовую неопределенность». Изучив обстоятельства дела, КС вынес решение без 

проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными позициями.  Суд напомнил, что «конституционно 

важно, чтобы доступ к правосудию не был декларативным, но давал возможность высказаться перед судом и обеспечивал 

эффективное восстановление в правах». Это правило должно распространяться в том числе на решения суда о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания. 

В то же время в соответствии со статьей 55 Конституции РФ «каждый пострадавший от незаконных действий органов 

государственной власти или их должностных лиц вправе требовать от государства справедливого возмещения вреда». 

- При определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать продолжительность нахождения в 

указанном центре, условия содержания в нем и условия проживания несовершеннолетнего в семье, - указал КС, - а также 

возможность продолжения учебы, контактов с родителями и иные обстоятельства, касающиеся примененных 

правоограничений, имея в виду их негативное или позитивное влияние на несовершеннолетнего. Поэтому оспоренные 

положения признаны не противоречащими Конституции, но дело родительницы из Перми должно быть пересмотрено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 03 декабря 2019 г. 

https://rg.ru/2019/12/09/reg-pfo/vs-raziasnil-kak-primeniat-zakon-o-poriadke-obshcheniia-rodstvennikov-s-detmi.html
https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/
https://rg.ru/2019/12/03/reg-szfo/ks-uzakonil-kompensaciiu-za-nezakonnoe-pomeshchenie-detej-v-specpriemnik.html
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ПЕРВЫМ КЛАССОМ 

Братьям и сестрам будет проще поступить в одну школу 

Ксения КОЛЕСНИКОВА 

Дети получат преимущество при зачислении в начальную школу или садик, где уже учатся их братья и сестры. Президент 

подписал соответствующий закон, который вносит поправки в Семейный кодекс и Закон «Об образовании в РФ». 

Бывает так, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных. А в первый класс сначала берут ребят, 

которые зарегистрированы на закрепленной за школой территории. Если спрос повышен и мест на всех не хватило, для 

второго ребенка предлагают другую школу. 

А вот еще пример. Иногда родители могут поменять жилье: один ребенок остается учиться по прежней «прописке», второго 

берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. В итоге родные братья и сестры нередко учатся за 

несколько километров друг от друга. Новый закон снимет эту проблему. Льгота будет касаться детей из одной семьи, которые 

живут вместе. Родителям больше не придется разрываться между разными образовательными учреждениями - опаздывать из-

за этого на работу. Особенно тяжело приходилось многодетным семьям. 

- Многим этот закон действительно облегчит жизнь. Представьте, как не просто маме, у которой дети учатся в разных школах, 

в разные смены - первую и вторую, да еще и каникулы не совпадают. Для начальной школы, для детских садов должен 

действовать принцип - чем ближе к дому, тем лучше. И это один аспект, - говорит вице-президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций» многодетная мама Юлия Соловьева. - Второй - психологический. Если младший ребенок 

пойдет в первый класс в ту же школу, где учится старший, он будет понимать: рядом есть кто-то близкий. Ему будет 

комфортнее. 

По словам специалиста, этот закон будет особенно полезен родителям в региональных городах, где у одной школы есть одно, 

два, максимум - три здания, расположенных по соседству. А в мегаполисах в одной образовательной организации может быть 

одновременно шесть зданий «началки» и восемь (!) - дошкольных. «Если директор школы профессионал, человек, 

уважительно относящийся к родителям, то и это не проблема», - заключает эксперт. 

Кстати.  

Запись будущих первоклассников стартует во всех школах не позднее 1 февраля. Родители должны обратиться в 

образовательную организацию по месту жительства. Можно - в электронном виде. За каждой школой закреплены конкретные 

районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые прописаны на «ее» территории. А теперь еще и тех 

ребят, чьи братья и сестры уже в ней учатся. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272, 02 декабря 2019 г. 

 
 
 
В РОССИИ ОТМЕНЯТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 50 РУБЛЕЙ 

Кoмпенсационные ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по ухoду за ребенком от 1,5 до трех лет 

отменяются в России с 1 января 2020 гoда. При этом те, кому пособия были назначены ранее, прoдолжат 

получать их до окончания установленных периoдов выплаты. Об этом говорится в указе президентa РФ 

Владимира Путина, размещенном во вторник на официальном интернет-пoртале правoвой информации 

Согласно документу, утратившим cилу признается указ президента от 30 мaя 1994 г. №1110, который определял, что 

ежемесячные выплаты в размере 50 рублей назначаются матерям (или родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком), которые состоят в трудовых oтношениях на условиях найма с oрганизациями, предприятиями и учреждениями, а 

также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенкoм до достижения им трехлетнего возраста. 

Указом также отменяется норма о начислении ежемесячно 50 рублей аспирантам и студентам, находящимся в академических 

отпусках по медпоказаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначили выплаты или назначат при рождении ребенка до  

1 января, сохранят право получать их «до окончания установленных периодов выплаты». 

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, которым увеличивается число семей, получающих пособия на первого и 

втoрого ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в 

субъекте РФ). Одновременно для таких семей ввoдятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до трех лет 

в размере регионального прожиточного минимумa на ребенка. 

С 1 января 2020 года выплаты на ребенка по 10-11 тыс. рублей в среднем распространят на семьи, чей средний доход 

составляет два прожиточных минимума. Оформить их смогут и семьи с доходом ниже этой величины. 

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет по принципу адресности с нынешних 50 рублей до 

уровня прожиточного минимума ребенка в регионе ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Информационного агентства России «ТАСС»,26 ноября 2019 г. 

https://rg.ru/author-Kseniia-Kolesnikova/
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО 

Верховный суд разъяснил, как можно при разводе распорядиться личным имуществом 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассмотрела ситуацию, с которой сталкиваются многие граждане, 

когда приходится делить имущество после развода. Один из ключевых в подобной ситуации вопросов: могут ли супруги 

включать в соглашение о разделе имущества или в брачный договор пункт о распоряжении своим личным имуществом? 

Таких споров, как показывает судебная статистика, много. Но каждый регион решал подобные споры по-разному. Единой 

позиции не существовало. И вот теперь Верховный суд РФ разъяснил, как надо поступать, если речь идет о разделе  

личного добра. 

Напомним, что имущество, движимое и недвижимое, которое было у человека до брака, считается его личным и по общему 

правилу разделу не подлежит. Да и полученное гражданином имущество уже в браке также может считаться только его 

личным, если речь идет о наследстве, подарке и прочем. Все это также при разводе делиться не будет. 

Наша история началась в Краснодарском крае. Там жили супруги, заключившие брачный договор. В этом договоре они 

записали следующее: в случае развода их совместно приобретенная дорогая квартира является собственностью супруги. А 

еще одна квартира, подешевле, в случае развода достается в собственность мужу. Еще по договору жена получит деньги - 

700 000 рублей в качестве компенсации. 

Прошло время, и брак был расторгнут. Бывший супруг, поразмыслив некоторое время, пришел к выводу, что с брачным 

договором он прогадал, потому что условия соглашения и договора ставят его в невыгодное положение - лишают всего 

совместно нажитого имущества. 

С такими мыслями бывший муж отправился в суд. В его иске было сказано, что дорогая квартира, которая по брачному 

договору досталась супруге, не является совместной собственностью, поскольку приобретена на его личные деньги «путем 

заключения договора долевого участия в строительстве». Экс-супруг попросил суд признать их с женой соглашение и 

брачный договор недействительными, «поскольку в него включено имущество, не являющееся совместным». 

Первая инстанция - Геленджикский городской суд Краснодарского края - пришел к выводу, что документы, по которым 

разделено имущество бывшей семьи, соответствуют закону, заключены при обоюдном согласии супругов в период брака 

добровольно. Все сделано «в соответствии с их осознанным волеизъявлением». 

По мнению суда, несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для 

признания брачного договора и соглашения недействительными. Поэтому суд первой инстанции в иске бывшему  

мужу отказал. 

Он обжаловал это решение. Краснодарский краевой суд итог спора пересмотрел и сказал, что стороны включили в 

соглашение имущество, не являющееся совместным. А этого, по мнению суда, делать нельзя. Поэтому суд частично отменил 

ранее принятое решение и вынес новое - о признании соглашения о разделе имущества недействительным. А еще краевой 

суд применил последствия недействительности сделки и взыскал с бывшей жены в пользу бывшего мужа 700 000 рублей 

компенсации. 

Тогда уже бывшая супруга обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Там дело изучили, и Судебная коллегия по 

гражданским делам заявила, что на момент заключения соглашения право собственности на квартиру было зарегистрировано 

за мужем на основании договора участия в долевом строительстве, причем регистрация была сделана в период брака. 

Дорогая квартира, о которой идет речь, была куплена за 2 358 087 рублей и оценена сторонами почти в четыре миллиона. 

Важный момент - по мнению Верховного суда, супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в 

браке имущества, но также включать в брачный договор и в «иное соглашение» любые, не противоречащие закону условия. В 

том числе и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов. Это не запрещено статьей 8 Семейного кодекса и не 

может толковаться как нарушение закона. 

По мнению Верховного суда, стороны вправе включать в соглашение о разделе свое личное имущество, поэтому соглашение 

признано действующим. 

Именно поэтому Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение апелляции о признании заключенного 

сторонами соглашения о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение суда первой инстанции. Эксперты 

назвали такое решение очень важным, так как оно разъясняет сложные моменты в процедуре деления совместно нажитого 

имущества. Дело в том, что нотариусы, оформляющие брачные договоры, часто отказывали гражданам во включении в состав 

подлежащего разделу имущества личного имущества супругов. 

Теперь, после разъяснения ситуации Верховным судом эта проблема снимается с повестки дня, а у граждан появляется 

больше вариантов раздела собственности. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 25 ноября 2019 г. 

ЖЕНЕ - ДЕНЬГИ, СЕБЕ - ДОЛГИ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует 

Наталья КОЗЛОВА 

Возвращать долги мало кто любит, и такие граждане придумывают самые разнообразные схемы, чтобы не отдавать то, что 

задолжали. Вот одну из таких схем и разбирала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/2019/11/25/vs-rf-raziasnil-kak-mozhno-pri-razvode-rasporiaditsia-lichnym-imushchestvom.html
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Суть коллизии проста: некий житель Подмосковья был признан виновным в мошенничестве. Пострадавшим от его действий 

признали другого гражданина. Виновнику суд постановил выплатить потерпевшему гражданину весьма крупную сумму. Но 

должник, не долго думая, оперативно избавился от всего своего имущества. Он подписал со своей супругой брачный договор, 

по которому все нажитое непосильным трудом добро доставалось ей. А супруга пострадавшему от преступления ничего  

не должна. 

Суды в этой истории начались с того, что супруги из Одинцова подписали брачный договор. На тот момент супруг был уже 

несколько лет фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По срокам получилась такая ситуация: супруги 

подписывают брачный договор, а через 11 месяцев мужа признают мошенником и суд обязывает его вернуть пострадавшему 

почти 12 миллионов рублей. Но должник «вспоминает» про существующий брачный договор и просит Одинцовский горсуд 

разделить имущество по брачному договору. Суд соглашается и делит. В итоге выходит, что должник оказывается нищим, а с 

богатой супруги взять ничего нельзя, так как она никому ничего и не должна. 

Судя по всему, заключая брачный договор, должник понимал, впереди суд, и придется возвращать большие деньги. 

Гражданин же, которому супруг был должен, осознав, что получить с должника ему уже нечего, тоже пошел в суд и попросил 

признать брачный договор недействительной сделкой. Областной суд принял новое решение - признать брачный договор 

недействительным. А пострадавшему суд отказал в просьбе пересмотреть дело по новым обстоятельствам. Апелляция 

заявила, что все обстоятельства, которые перечислил истец, не имеют значения для его спора. И объяснила почему - по 46-й 

статье Семейного кодекса гражданин обязан уведомить кредитора о том, что заключил брачный договор, независимо от того, 

что в договоре. Если он этого не сделает, то кредитор вправе требовать «обращение взыскания на совместно нажитое 

имущество, даже если оно по договору передано другому супругу, не являющемуся должником». 

Верховный суд не согласился с мнением местных судов и объяснил, почему. Разъяснения Верховный суд начал с материалов 

своего пленума № 31 от 11 декабря 2012 года. Наш пострадавший просил пересмотреть решения суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Таким правом - пойти в суд с заявлением о пересмотре дела, когда решение по нему вступило в законную 

силу, «обладают участвующие в деле лица, а также другие лица, если судебным постановлением разрешен вопрос об их 

правах и обязанностях». 

Решения судов, вступившие в законную силу, можно пересмотреть по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Об 

этом 392-я статья Гражданского процессуального кодекса РФ. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу 

решений судов являются: вновь открывшиеся обстоятельства и существующие на момент принятия решения существенные 

для дела обстоятельства и те, которые появились после принятия решения, но «имеющие существенное значение на момент 

принятия судом решения». 

По той же 392-й статье Гражданского процессуального кодекса к новым обстоятельствам относится отмена решения суда 

общей юрисдикции и арбитражного суда, или постановление госоргана, или органа местного самоуправления, которые были 

основанием для принятия судебного постановления по делу. В нашем деле пострадавший, когда просил горсуд пересмотреть 

свое решение, новым обстоятельством назвал то, что брачный договор был признан облсудом недействительным, а решение 

горсуда о разделе нажитого имущества было сделано на основе брачного договора, к тому моменту уже недействительного. 

В решении пленума № 31, когда говорилось о новых обстоятельствах для пересмотра решения суда, сказано следующее: 

необходимо учитывать, что в случае, когда поводом для обращения в суд была отмена постановления суда, послужившего 

основанием для принятия решения, необходимо проверить, повлияла ли отмена постановления на результат  

рассмотрения дела. 

Для нашего спора, подчеркнул Верховный суд, решение о разделе имущества супругов было обусловлено брачным 

договором, но потом договор был признан недействительным. В таком случае говорить, что это обстоятельство не может 

повлиять на результат рассмотрения дела, противоречит 392-й статье ГПК. Местные суды не учли, что вступившим в силу 

решением горсуда о разделе имущества, режим совместной собственности супругов был прекращен, а облсуд признал 

брачный договор недействительным. В таком случае нельзя было отказывать в пересмотре дела по новым обстоятельствам. 

Спор Верховный суд велел пересмотреть с самого начала. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2019 г. 

 

СТАТЬЮ ПЕРЕЧИТАЛИ 

Калининградский суд: право сирот на жилье не утрачивается с возрастом 

Ульяна Вылегжанина 

В Калининградской области бывший ребенок-сирота отстоял право на бесплатную квартиру. Чиновники пытались доказать, 
что мужчина, которому уже исполнилось 32 года, опоздал с подачей заявления. 

Родителей Александра лишили родительских прав, когда ему было 16 лет. До совершеннолетия подростка воспитывал опекун, 
затем молодой человек отправился в свободное плавание. В 2008 году Александр, которому тогда исполнился 21 год, встал в 
очередь на муниципальное жилье. Отдельных жилищных очередей для детей-сирот в те годы не существовало. Им выдавали 
квартиры муниципальные власти. 

В 2013 году вступили в силу поправки в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (N 159-ФЗ). Решением жилищных проблем сирот начали заниматься 
власти субъектов РФ. Появились единые региональные списки людей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. И 
квартиры сиротам теперь выдают быстрее. 

Александр прочитал о новшествах и решил, что тоже может попасть в единый региональный список. Он дважды обращался в 
министерство социальной политики Калининградской области с заявлением, но оба раза чиновники аргументировали свой 
отказ тем, что на момент подачи заявления калининградцу уже исполнилось 23 года. 

https://rg.ru/2019/09/30/verhovnyj-sud-raziasnil-v-kakih-sluchaiah-brachnyj-kontrakt-ne-dejstvuet.html
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После серии публикаций в "РГ" сирота-инвалид получил отдельное жилье 

В 159-ФЗ действительно есть ссылка на 23-летний возраст. К "детям-сиротам" закон относит несовершеннолетних, у которых 
умерли родители. А к "лицам из числа детей-сирот" - молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, лишившихся родителей до 
своего совершеннолетия. По такой же логике даются определения "детям, оставшимся без попечения родителей" (до 18 лет), 
и "лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей" (от 18 до 23 лет). Только у этой группы мамы и папы не 
умерли, а лишились родительских прав, пропали без вести и т. д. Так или иначе, молодые люди, которым исполнилось 23 
года, перестают относиться к льготникам. 

Александр, подавая заявление в 2016 году, перешагнул 23-летний рубеж и фактически не являлся "лицом из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей". Поэтому гарантии 159-ФЗ на него распространяться перестали, решили чиновники. 
Ленинградский районный суд города Калининграда позицию региональных властей разделил. Однако Калининградский 
областной суд, куда сирота обратился с апелляцией, встал на его сторону. 

- Истца поставили на учет как нуждающегося в получении жилья в муниципальном образовании в 2008 году, - отмечает 

начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - То есть 
право на жилье было признано за ним до достижения 23-летнего возраста. 

Суд опирался и на поправки в 159-ФЗ, вступившие в силу в 2013 году. В них говорилось, что новые положения (и нормы о 
региональных списках сирот) распространяются на правоотношения, возникшие до 2013 года. 

Дорога к дому 

Илья Гуков, юрист, представлявший интересы Александра в суде: 

- Я специально поехал в родной город Александра Неман и поднял там его учетное дело. Среди документов, на основании 
которых моего клиента поставили в очередь на муниципальное жилье, было решение суда о лишении его родителей 
родительских прав. То есть еще в 2008 году за Александром признали право на жилплощадь именно на том основании, что он 
был сиротой. В противном случае сведения о лишении родительских прав в его деле были бы лишними. 

Самое главное - чтобы на уровне муниципалитета право на жилье было признано до достижения 23-летнего возраста. Если вы 
выполнили это условие, смело обращайтесь в региональное министерство социальной политики с заявлением о включении в 
список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Если получили отказ - в суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 209, 18 - 24 сентября 2019 г. 

 
 
БРОШЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ ДЕКРЕТНЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

Минюст зарегистрировал три приказа ФСС (Фонда социального страхования РФ), в которых прописаны правила 

назначения и получения трех видов пособий, связанных с рождением ребенка. Это разовое пособие женщинам, 

вставшим на медучет на ранних сроках беременности, разовое пособие при рождении и ежемесячное пособие на 

время декретного отпуска. В данном случае речь идет только о тех ситуациях, когда страхователи (то есть 

работодатели) сами пособия выплатить не могут: или разорились, или вообще исчезли... 

На вспомоществования из бюджета могут рассчитывать все женщины, оказавшиеся «брошенными» своими предприятиями и 

организациями: гражданки России; иностранки, временно проживающие на территории РФ; лица без гражданства. По тем же 

правилам пособия получают гражданские и муниципальные служащие, члены производственных кооперативов и даже 

священнослужители. 

Подавать соответствующие заявления можно и в территориальных органах ФСС на личном приеме, в МФЦ и электронно - на 

портале «Госуслуги». Само пособие начисляет и выплачивает тот территориальный орган ФСС, в котором состоят на учете 

(или состояли до прекращения деятельности) несостоятельные работодатели. 

Чаще всего, увы, женщины, работавшие в подобных учреждениях или фирмах, могут представить далеко не полный пакет 

документов, необходимых для получения пособия. В новых приказах ФСС подробно расписано, что надлежит сделать, чтобы 

собрать все требуемые законом сведения. 

Сотрудники ФСС должны самостоятельно, пользуясь возможностями межведомственного взаимодействия, запросить всю 

информацию: в ПФР получить справку о заработной плате женщины; из Единого госреестра записей актов гражданского 

состояния - сведения о регистрации рождения ребенка; в органах соцзащиты по месту жительства (пребывания или 

фактического проживания) отца или матери ребенка - выяснить, получает ли семья иные пособия; данные о самом работодателе 

предоставляют налоговые органы, кредитные учреждения, Служба судебных приставов, арбитражные управляющие. 

Разумеется, если у заявительницы есть хоть что-то из необходимого пакета, то дело пойдет быстрее. В противном случае срок 

принятия решения о выплате пособия по регламенту будут отсчитывать с момента получения последней справки. 

Отказ может последовать за опоздание с подачей заявлений. В случае оформления пособия за постановку на учет на ранних 

сроках беременности опозданием будет считаться, если женщина не успела подать заявление до того, как ребенку 

исполнилось полгода. А разовой выплаты на рождение не будет, если в течение двух лет со дня рождения ребенка у мамы не 

нашлось времени заглянуть в МФЦ или ФСС. Впрочем, если опоздание связано с объективными обстоятельствами (к примеру, 

быстрым переездом или природным катаклизмом), то сроки могут быть отодвинуты. 

С 1 января 2019 года единовременная выплата мамам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, составляет 

655,49 руб., а при рождении ребенка - 8 тыс. руб. 

Несколько сложнее обстоят дела с ежемесячным пособием. Как и в первых двух случаях, ФСС запрашивает нужную 

информацию в различных учреждениях. Однако пакет медицинских документов должна предоставить сама мамочка. В 

частности, листок временной нетрудоспособности из медицинского учреждения, в котором проходили роды. Наличие права на 

https://rg.ru/2019/09/18/reg-szfo/kaliningradskij-sud-pravo-sirot-na-zhile-ne-utrachivaetsia-s-vozrastom.html


117 

 

 

ежемесячное пособие проверяют каждые два месяца, отправляя запросы в те же структуры, откуда были получены 

первоначальные документы. И если компания, «бросившая» беременную женщину, подаст признаки жизни, обязанность 

платить сразу будет передана «ожившей» фирме. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 40 процентов среднего заработка за предшествующие два года. Если до рождения 

ребенка женщина успела проработать менее шести месяцев, то сумма будет более скромной - минимальный размер оплаты 

труда, установленный федеральным законом. Если в семье уже есть дети, которым не исполнилось полутора лет, то, 

соответственно, пособия будут суммированы. Однако их общий размер не должен превышать 100 процентов среднего 

заработка за два года. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 167, 09 сентября 2019 г. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД 

Верховный суд уточнил, как оплатить моральный вред ребенку за травму на железнодорожных путях 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разбирала последствия серьезного несчастья, которое 

случилось на Дальнем Востоке. Суть в следующем: летом 2017 года на железнодорожном переезде Амурский Залив - 

Надеждинская Дальневосточной железной дороги маневренный тепловоз сбил на путях детей. Трое погибли, одна девочка 

выжила, но стала инвалидом. Она с братом воспитывалась в семье дяди и тети, которые официально считались опекунами ребят. 

Так вот дядя и пошел в районный суд с иском к железнодорожникам и страховой фирме, которая с ними работает. Истец в 

суде рассказал, что после несчастья жизнь их семьи кардинально изменилась. Девочке установили инвалидность, она 

нуждается в постоянном контроле врачей, ребенка перевели на домашнее обучение, к ней ходят учителя и психологи, так как 

у нее сильнейшая психологическая травма. Девочке прописано и санаторное лечение. Опекуны также вынуждены были 

изменить весь уклад своей жизни из-за того, что за ребенком нужен постоянный уход. Определенные проблемы на 

психологическом уровне появились и у брата пострадавшей девочки. 

Опекун потребовал компенсацию с железнодорожников и страховщиков, которые работают с железнодорожниками по 

договору и страхуют подобные случаи. Истец попросил компенсацию для всей своей семьи - взрослых и детей - за сломанную 

жизнь. Суммы были озвучены большие. Со страховщиков в пользу пострадавшей девочки - 300 тысяч гражданской 

ответственности (это максимальная цифра по договору), 30 тысяч морального вреда. А с железнодорожников всем членам 

семьи - пять миллионов рублей. И еще компенсацию расходов и материального ущерба на поправку здоровья девочки. 

Надеждинский райсуд в 2018 году взыскал со страховщиков и железнодорожников в пользу пострадавшего ребенка только 

морального вреда три миллиона. А еще взял денег с них же в пользу всех членов семьи, посчитав, что они тоже пострадали. 

Это решение было обжаловано в Приморский краевой суд. Там с районными коллегами не согласились и приняли новое 

решение. В пользу девочки взыскать миллион, ее дяде 10 тысяч рублей - и хватит. По мнению краевых судей, в несчастье есть 

вина ребенка. Ведь уголовное дело прекратили, посчитав железнодорожников невиноватыми - дети шли не там, где разрешено. 

А раз есть вина - выплаты можно уменьшить. Это решение обжаловала не только пострадавшая семья, но и Генеральная 

прокуратура в лице заместителя Генпрокурора Леонида Коржинека, который посчитал решение краевого суда незаконным. 

С мнением прокуратуры согласился и Верховный суд РФ. Он отменил решение краевого суда и оставил в силе решение 

районного суда. 

Компетентно 

Знаковый судебный акт 

Ирина Фаст, председатель комиссии АЮР по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда: 

- Определение судебной коллегии можно отнести к категории «знаковых» судебных актов Верховного суда по теме 

компенсации морального вреда: Верховный суд в своих судебных актах исключительно редко высказывает свою позицию по 

этому вопросу. 

В данном случае сформулирована позиция ВС РФ относительно четырех спорных вопросов, возникающих в судебной 

практике: 

1. размер компенсации морального вреда; 

2. правомерность взыскания компенсации в пользу родственников травмированного; 

3. невозможность учета вины несовершеннолетнего в несчастном случае; 

4. недопустимость формального подхода при изменении решений апелляционной инстанцией. 

Можно сделать вывод о понимании высшей судебной инстанцией размера справедливой компенсации, которая в данном 

случае составила для пострадавшей девочки три миллиона рублей. Председатель Совета судей РФ В.В. Момотов неоднократно 

публично высказывался о недопустимости взыскания символических компенсаций, министр юстиции А.В. Коновалов 

предлагал законодательно урегулировать этот вопрос. Тем не менее, до настоящего времени размеры присуждаемых 

компенсаций остаются мизерными и отличаются в разы при схожих обстоятельствах. 

ВС РФ высказал однозначную и категоричную позицию относительно правомерности взыскания компенсации морального 

вреда в пользу родственников пострадавшего, сославшись на положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, практику ЕСПЧ и национальное законодательство. Этот вопрос также был дискуссионным и вызвал противоречившую 

правоприменительную практику. Сейчас можно утверждать, что противоречия исчерпаны. 
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В определении категорично и однозначно указано на недопустимость снижения размера компенсации несовершеннолетним 

при наличии их вины в несчастном случае. Судебная практика по данному вопросу складывается таким образом, что суды 

устанавливают вину в несчастном случае даже несовершеннолетним. Это приводит к снижению ежемесячных выплат в счет 

возмещения вреда здоровью на 50 и даже 90 процентов. 

Отдельного внимания требует ситуация со сложившимся формальным подходом при рассмотрении дел о возмещении вреда 

жизни и здоровью. Особенно удручающая ситуация складывается по искам к железнодорожникам. Количество людей, 

гибнущих под колесами поездов и получающих тяжелые травмы, исчисляется тысячами, а размеры присуждаемых 

компенсаций мизерны, судебные акты формальны и написаны «под копирку». Так, средний размер компенсации морального 

вреда по таким искам составляет порядка 30 тысяч рублей по делам в связи с гибелью близкого родственника. Кстати, это 

статистика самих железнодорожников. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 179, 14 -20 августа 2019 г. 

МАМА ИЗ «ЧЕРНОГО СПИСКА» 

Новый закон изменит Семейный кодекс и закон о банке данных на сирот 

Наталья КОЗЛОВА 

Через несколько месяцев 1 января 2020 года заработает новый закон о плохих родителях. Сегодня его публикует «Российская 

газета». Этот закон вносит поправки в Семейный кодекс и в закон о банке данных на детей, оставшихся без попечения 

родителей. Если кто не знает, то по закону у нас в стране существуют разные банки данных на сирот - есть федеральный 

банк данных и есть региональный. 

Но закон о банке данных - старый - был принят еще в 2001 году, и с тех пор наша жизнь в некоторых аспектах очень сильно 

изменилась. Соответственно, потребовались и изменения в закон. 

По новому закону в региональный и федеральный банки данных о детях добавляется информация о гражданах, лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах. 

О тех, кого отстранили от обязанностей опекуна «за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей», 

о бывших усыновителях или если усыновление отменено судом по их вине. 

Семейный кодекс РФ дополняется положениями, возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о 

лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене 

усыновления не только в ЗАГС, где ребенку выписали свидетельство о рождении, но и в опеку и попечительства по месту 

вынесения решения. 

Органы опеки и попечительства теперь будут обязаны предоставлять региональному оператору кроме сведений о каждом 

осиротевшем ребенке еще и сведения о взрослых, которые имели к нему отношение. 

То есть прислать сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о 

гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна, о бывших усыновителях, не оправдавших доверие. Направить подобную 

информацию чиновникам для «черного списка» закон требует в срок не более трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений. Создать реестр недобросовестных родителей предложило министерство образования и науки. 

Расширяется список обязательной к сбору и обработке информации, которая содержится в анкете ребенка, государственного 

банка данных. Пока информация о его образовании и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии 

у органа опеки и попечительства таких сведений. Надо напомнить, что Минобрнауки предложило создать единый реестр 

недобросовестных родителей и опекунов еще в 2017 году. 

Понятно, что представление о том, плохой человек или хороший, может быть делом вкуса. Но в законе недобросовестность 

будет определяться на основании решения суда о лишении родительских прав или их ограничении, отмене усыновления. 

Напомним, что сейчас по закону дяди и тети, лишенные прав на воспитание ребенка не могут вновь усыновить ребенка или 

стать его опекунами. Но хорошо все, что на бумаге. В жизни же этот порядок нарушают часто и безнаказанно - единой базы 

данных нет. 

Новый закон исключит передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами по 

определению. Он не только создаст единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и 

уточнит порядок межведомственного обмена информацией о «плохих» родителях. 

На деле, граждане, лишенные родительских прав, например, в одном регионе, не смогут переехать в другой регион и снова 

взять там под опеку малыша. А такие случаи, к сожалению, не единичны. Существует неприятная практика - некоторые семьи 

берут детей, рассчитывая на пособие от государства. Оно не маленькое, а если ребенок - инвалид, то очень приличное. 

Такие семьи готовы набрать несколько ребятишек и улучшить свою материальную жизнь. Детям же в таких семьях жить не 

просто плохо, а опасно. У суда появляется обязанность направлять такие выписки в орган опеки, где и создадут тот самый 

список опасных взрослых. 

Больше всего работы по этому закону проделало министерство просвещения. Именно оно предложило изменить порядок 

усыновления и опеки детей и требования к приемным родителям. Была такая идея - например, запретить усыновлять более 

одного ребенка в год. 

Или обязать будущих приемных родителей проходить социально-психологическое обследование. Какие еще требования 

появятся с момента, как заработает новый закон? 

Переехать и поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован 

опекой. Почему пришлось править закон и Семейный кодекс? Для специалистов не секретны жесткие цифры статистики - 

каждый год в России приблизительно 4 тысячи детей возвращают за «ненадобностью». 
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Приемные семьи отдают ребят государству, как вещь, которая не подошла по размеру, цвету или фасону. Ежегодно 

возбуждаются уголовные дела на приемных родителей и опекунов, которые издеваются над детьми. Есть жуткая статистика 

гибели «неподошедших» детей. Для ребенка, прошедшего такой ад - это на всю оставшуюся жизнь. Так появляются трудные 

дети, с больным организмом и душой. 

Сейчас родители из «черного списка» отвечают перед законом лишь в том случае, если произошло несчастье - погиб или 

серьезно пострадал ребенок. Но если они не загубили маленькую жизнь, им дадут еще детей. Точнее, дадут пособия, льготы, 

выплаты.  Не срослось? У опеки и органов появились вопросы и подозрения? Можно тихо перебраться в соседний регион. 

Теперь такое не получится. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. № 319-Ф3 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 175, 09 августа 2019 г. 

ШАНС НА СПАСЕНИЕ 

«РГ» публикует закон, разрешающий искать пропавших детей по их смартфону 

Наталья КОЗЛОВА 

Сегодня «Российская газета» публикует закон, который позволит быстрее найти пропавших детей с помощью их смартфонов. 
Это очень важный документ, который необходим правоохранителям, которые ищут ребенка. Об этом законе говорили давно и 
на самом высоком уровне. 

Когда пропадает ребенок, часы и минуты, которые уйдут на его поиск, влияют на саму возможность спасения его жизни или, 
как формулируют профессионалы, - «недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно 
удерживается». Поэтому новый закон позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка. 

Подписанный главой государства Закон «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» создаст «дополнительные правовые условия» для оперативного поиска без вести пропавших детей. 

Имеется в виду быстрое определение их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных. Насколько 
важен закон говорит страшная статистика Следственного комитета и МВД. 

По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние пять лет 
разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысячи - это малолетние. Так, в 2017 году искали  
8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40 процентов - это совсем маленькие дети. В первом квартале 2018 года в розыске 
было около 2500 детей, из которых 805 малолетних. 

По той же статистике в среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается только 10 процентов уголовных дел из 
всего количества разыскных дел. 

У очень многих пропавших детей, и это точно известно, при себе были мобильные устройства - телефоны, планшеты, «умные» 
часы и прочие вещи. Все они имеют систему определения координат. Поисковики знают - в первые часы и даже дни это 
оборудование бывает включенным, что могло бы точно показать, где сейчас ребенок. 

Но правовых оснований тут же «посмотреть», где телефон пропавшего, не было. Без решения суда, даже по слезным 
просьбам родителей, такие данные нельзя запросить и получить. А на оформление запроса и получение разрешения 
требуются не только часы, но и драгоценные дни. Очень часто такое решение суда было уже не нужно... 

Четкое процессуальное регулирование порядка требования и получения информации о геолокации дает правовую защиту для 
родных ребенка и, как утверждают авторы закона, «повысит уровень ответственности правоохранительных органов за 
оперативность реагирования на сообщения по факту исчезновения детей». 

Что конкретно изменилось? Статья 8 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнена новой частью. Доступ к 
геолокации смартфона ребенка будет открыт при ряде условий. Во-первых, требуется письменное согласие одного из 
родителей или «иного законного представителя несовершеннолетнего». Разрешение на такой розыск дается и на основании 
постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Только при этих 
условиях «допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего 
несовершеннолетнему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства 
или иного оборудования». 

В течение 24 часов надо обязательно уведомить суд или просто судью, что место нахождения устройства запрошено. 
Подчеркнем - важным условием доступа к информации о местонахождении ребенка названо письменное согласие одного из 
родителей или его представителя, а также владельца используемого ребенком мобильного устройства. 

Законопроект был поддержан Минкомсвязью, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, 
Роскомнадзором и членами Экспертного совета при заместителе председателя Государственной Думы по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и 
комфортной среды для их жизни и развития. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. № 311-Ф3 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 07 августа 2019 г. 
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В МАМИНУ КОПИЛКУ 

Пособия на детей будут выплачивать в течение трех лет 

Ольга ИГНАТОВА 

С 1 января 2020 года значительно увеличится число российских семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на 
первого и второго ребенка. Речь идет о семьях с невысокими доходами. «Российская газета» публикует закон об ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей, который расширяет круг получателей пособий. 

Он изменит критерии нуждаемости. Если сейчас право на выплаты было только у семей, в которых размер ежемесячного 
среднедушевого дохода не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума (ПМ) в регионе, то совсем скоро этим 
правом смогут воспользоваться семьи с доходом ниже двукратной величины ПМ. 

Также вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, эквивалентные размеру регионального детского 
прожиточного минимума, а не 50 рублям, как сейчас. Изменения коснутся 70 процентов семей, где родился первый или второй 
ребенок. Средний размер ежемесячной выплаты на ребенка по стране составит 10-11 тысяч рублей. 

Как напоминает проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов, сегодня мамы, официально ушедшие в 
декретный отпуск, получают выплаты до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года, от своих работодателей. За счет 
средств соцстраха выплаты получают безработные. Обязать работодателей платить мамочкам до трехлетнего возраста 
ребенка, значит усилить нагрузку на бизнес, особенно малый. Он опять начнет переводить зарплаты «в тень», и женщинам 
придется рассчитывать только на соцвыплаты, а они невысоки. «Меры по увеличению пособий предпринимаются в рамках 
нацпроекта «Демография», нацеленного на повышение рождаемости в нашей стране и доведения ее до уровня, 
обеспечивающего рост населения без учета миграции, - напоминает директор Института социально-экономических 
исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Мера, безусловно, правильная, так как 
все исследования показывают, что при рождении детей материальный фактор является одним из основных. Он не играет 
большой роли при рождении первого ребенка, но при рождении второго и последующего его значимость растет. Увеличение 
пособия на детей до трех лет до прожиточного минимума, с одной стороны, является мерой по стимулированию рождаемости. 
С другой стороны, это мера по борьбе с бедностью. Исследования показывают, что малообеспеченные семьи с детьми 
являются одним из наиболее значимых сегментов российской бедности». 

Но, как отмечает эксперт, необходимо точно определить, является ли семья реально нуждающейся, нет ли у нее скрытых 
серых доходов. Это потребует серьезных усилий от соцслужб, которые вынуждены будут устанавливать реальное 
благополучие домохозяйств. Кроме того, дети нуждаются в поддержке не только до трех лет, но и до достижения 
совершеннолетия. Многодетная мать, имеющая нескольких детей, гарантированно выпадает из процесса производства, так 
как вынуждена уделять основное внимание воспитанию детей. «Таким образом, детские пособия необходимо выплачивать в 
многодетных семьях не только до трех лет, но и до достижения детьми трудоспособного возраста», - считает эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. N 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 07 августа 2019 г. 

 
СЕМЬЯ ИЛИ ШКОЛА? 

Верховный суд объяснил, кто заплатит за ушибы и синяки учеников 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Верховный суд РФ сделал очень интересный анализ судебного дела о мальчишеской драке в школе. Ситуацию Судебная 
коллегия анализировала самую что ни на есть житейскую - после уроков прямо на дворе школы в Липецкой области подрались два 
ученика младших классов. В результате один из мальчишек неудачно упал и получил серьезную травму. 

Потом были недели в больнице, серьезная операция и долгое восстановление. Мать пострадавшего школьника потребовала 
компенсации от родителей драчуна. Те в свою очередь предъявили материальные претензии к школе. Дело разобрали местные 
суды. Но с их мнением не согласился Верховный суд РФ. В итоге Верховному суду пришлось отвечать на вопрос, так кто же должен 
платить за последствия школьной драки - родители или школа? 

В районный суд обратилась мать пострадавшего ученика. Предъявила иск к родителям второго драчуна и просила суд 
взыскать моральный вред - 300 тысяч рублей. В суде женщина рассказала, что ноябрьским днем сразу после уроков на 
школьном дворе произошла драка между двумя учениками, в результате пострадал ее сын. 

Родители второго ребенка подали встречный иск. Он был к маме пострадавшего мальчика и к средней школе. Во встречном 
иске родители второго ребенка написали, что мать пострадавшего ребенка, «оказывая психологическое давление», буквально 
заставила их написать расписку, что они должны ей заплатить 100 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. Они 
даже выплатили часть - 30 тысяч. Больше платить не стали. Считают, что оставшиеся деньги должна заплатить школа, так как 
несчастье случилось на ее территории. А уже выплаченные ими 30 тысяч семье школа должна вернуть. 

Районный суд встал на сторону пострадавшей мамы и взыскал с семьи второго участника драки 70 тысяч плюс судебные 
расходы. Встречный иск с претензиями родителей к школе и с просьбой посчитать данную ими расписку недействительной 
райсуд отклонил. 

Липецкий областной суд немного подправил своих коллег. Написал взять - не 70 тысяч с семьи, а с папы - 35 и с мамы  
35 тысяч рублей. В остальном согласился с решением районного суда. 

https://rg.ru/2019/08/06/posobiia-na-detej-budut-vyplachivat-v-techenie-treh-let.html
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Проигравшая семья дошла до Верховного суда. Вот как он увидел этот спор. Исходя из материалов дела, последний урок 
закончился в 13.45. А уже в 14.00 «на территории земельного участка, находящегося в пользовании школы»,  
мальчишки подрались. 

По заявлению мамы пострадавшего местная полиция провела проверку. Выяснила, что «причинитель вреда не достиг 
возраста привлечения к уголовной ответственности». Экспертиза сказала, что ученику нанесен «тяжкий вред здоровью». 

Райсуд, принимая решение, исходил из того, что драка была после уроков, поэтому, по его мнению, «малолетние выбыли из-
под контроля образовательного учреждения». Поэтому школа не может нести ответственности за действия ученика. Липецкий 
областной суд уточнил - несчастный случай произошел после уроков, «а администрацией учебного заведения не принимались 
обязательства в отношении учащихся по их сопровождению до дома после окончания учебного времени и контроля за их 
поведением». А еще апелляция подчеркнула, что мама пострадавшего школьника к школе претензий не предъявляла. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что по Гражданскому кодексу (статья 1073) за вред, 
который причинил несовершеннолетний ребенок, отвечают родители или опекуны. А если малолетний в это время был «под 

надзором в образовательной, медицинской или иной организации, которая за ребенка отвечает», то за вред ответит 
организация: «Указанной правовой нормой устанавливается презумпция виновности образовательного или иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения». 

Высокая судебная инстанция напомнила коллегам и про Закон «Об образовании в РФ». Там сказано, что образовательные 
организации должны создавать безопасные условия для детей и своих работников. Есть приказ министерства образования и 
науки (№ 536 от 11 мая 2016 года), которым утверждены особенности режима отдыха и рабочего времени педагогов и «иных 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Если коротко, то там сказано, что в рабочие дни 
не менее чем за 20 минут до начала уроков и за 20 минут после окончания уроков работники должны дежурить. 

Был пленум Верховного суда о процессах, которые касались причинения вреда здоровью (№ 1 от 26 января 2010 года). И там 
подчеркивалось, что если причинен ущерб малолетним (в том числе самому себе) и это случилось, когда он был в 
образовательном, медицинском или других заведениях, то должностные лица именно этих организаций отвечают за 
возмещение вреда, «если не докажут, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора». 

Родители, опекуны и учреждения для сирот отвечают за вред, который причинили дети тогда, когда «имело место 
безответственное отношение к воспитанию и неосуществление должного надзора». 

Вывод Верховного суда из всех перечисленных норм - образовательные, медицинские и прочие организации, где малолетний 
временно находился, а также лица, которые «осуществляют над ним надзор», по Гражданскому кодексу отвечают только за 
«неосуществление надзора в момент причинения вреда». При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного 
малолетним, пока он был под надзором в школе или больнице, суды должны учитывать пределы ответственности родителей 
или опекунов и организаций, где дети были. 

В нашем случае, судя по справке районной опеки, семья мальчика, с которой требовали деньги, - нормальная, воспитывает 
троих детей, ни на каких учетах не стоит. А сельская школа, по мнению Верховного суда, должна доказать, что ее вины в 
причинении морального вреда пострадавшему мальчику нет. 

Местные суды, сказал Верховный суд, «пришли к ошибочному выводу, что малолетние дети выбыли из-под контроля 
образовательного заведения, в связи с чем сельская школа не может нести гражданско-правовую ответственность за 
совершенные учеником действия». По Гражданскому кодексу (статья 1073) образовательные, медицинские и иные 
организации, где ребенок временно находится, отвечают за «осуществление должного надзора» и надзор должен быть весь 
период нахождения ребенка в школе, садике или больнице. Причем как внутри здания, так и на «закрепленной за 
образовательной организацией территории». 

Местные суды, подчеркнул Верховный суд, не учли, что вред ребенку был причинен непосредственно после окончания 
уроков, то есть в период, пока дети находятся под надзором школы. По мнению высокого суда, «юридически значимые 
обстоятельства по делу определены не были и предметом исследования и оценки судов не являлись». Районный суд должен 
был поставить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве соответчика среднюю школу. Но этого сделано не было. 

Все решения по делу отменены. Его пересмотрят в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ. 

Точка зрения 

Урок пацифизма: Алихан Динаев, победитель конкурса «Учитель года России-2018», учитель обществознания: 

- В прошлом году я был в одной из самых продвинутых московских школ. Ультрасовременное здание, открытые пространства, 
невероятно красивые атриумы, кабинеты со стеклянными стенами, дорогое оборудование. 

И вот поход окончен. Мы спускаемся в красивый и яркий гардероб. И тут два мальчика наконец-то спустили меня с небес на 
землю. Они громко ругались друг с другом, толкались и вот-вот были готовы пустить в ход кулаки. Самое забавное (сейчас, не 
тогда) было то, что они, увлеченные действом, совершенно не реагировали на мои слова и активные попытки разнять их. Все это 
поразительно контрастировало с тем, что мне довелось увидеть в предыдущие часы. И одновременно навело на простую, но 
важную мысль - воспитать идеальных детей невозможно, даже если вложить в это гигантские деньги. 

Естественны ли мальчишеские драки в школе? Да! Исчезнут ли школьные драки когда-нибудь? А прекратятся ли когда-нибудь 
на Земле войны? Нет, не прекратятся. И думать иначе могут только самые наивные пацифисты. 

Но профилактика необходима: 

o Во-первых, как разрешать конфликты - дети учатся прежде всего на примере своих родителей. Многие педагоги и 
психологи с опорой на научные исследования дают родителям такой совет. Ругаться в присутствии детей не страшно, 
если родители еще и мирятся при детях. Пройдет еще тысяча лет, а ничего лучше личного примера не придумают. 

o Во-вторых, надо создавать сплоченный коллектив, объединять детей путем совместных походов, экскурсий. У 
школьников, у которых есть общие переживания, меньше поводов вступать на «тропу войны». 

o В-третьих, нашим школам по-прежнему не хватает психологов, не говоря уже о полноценных психологических службах. 
o В-четвертых, надо активнее привлекать в школы организации, которые занимаются профилактикой буллинга и учат 

детей правильным способам разрешения конфликтов посредством тренингов, деловых игр, мастер-классов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 155, 17 - 23 июля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/07/16/reg-cfo/verhovnyj-sud-obiasnil-kto-zaplatit-za-ushiby-i-siniaki-uchenikov.html
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СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА 

Верховный суд разъяснил, когда можно раскрыть человеку информацию о его настоящих родителях 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень необычный спор изучила Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ. Гражданка, которая к ним 

обратилась, была не согласна с решениями местных судов - те отказались раскрыть ей тайну, кто были ее настоящие родители. 

История началась с того, что в суд обратилась взрослая женщина, которую в младенчестве удочерила и воспитала другая 

семья. Став взрослой и выйдя замуж, истица обратилась в ЗАГС с просьбой показать ее настоящее свидетельство о рождении 

и дать информацию о своих биологических родителях. В ЗАГСе ей предоставить такую информацию отказались, сославшись 

на «недопустимость раскрытия тайны усыновления». 

В суд женщина пришла с иском, в котором оспаривался отказ ЗАГСа. Истица со слов своих приемных родителей знала, что по 

первому свидетельству о рождении у нее были другие имя, отчество и фамилия. Знала, что в этом свидетельстве есть имя и 

фамилия ее биологической матери, а сведений об отце не было. Знала, что мать от нее официально отказалась. А когда 

приемные родители ее удочерили, они дали ей новое имя, фамилию и отчество. И девочке было выписано другое 

свидетельство о рождении. 

В своих заявлениях сначала в ЗАГС, а потом и в суд гражданка указала, что сведения о биологической матери ей необходимы 

«для раскрытия генетической истории семьи, а также выявления (диагностики) наследственных заболеваний». 

Но местный районный суд, а потом и апелляция гражданке в ее просьбе отказали. Местные суды заявили, что запрашиваемые 

сведения «относятся к информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». А на довод, что приемные родители 

сами рассказали взрослой дочери правду и даже дали письменное согласие, чтобы она узнала о своей биологической матери, 

суды заявили следующее. По их мнению, «согласие усыновителей на раскрытие тайны усыновления не может являться 

основанием для предоставления персональных данных биологических родителей». С такими аргументами не согласился 

Верховный суд. И объяснил почему. 

Верховный суд начал с Семейного кодекса, со статьи 139. В этой статье говорится про тайну усыновления и о том, что 

чиновники, которые регистрируют усыновление, или просто граждане, узнавшие тайну усыновления, обязаны ее хранить. А 

граждане, разгласившие тайну «против воли усыновителей», отвечают за это по закону. Охрана тайны усыновления 

предусмотрена еще и Законом «Об актах гражданского состояния». В нем сказано (статья 47), что работники ЗАГСов не имеют 

права без согласия усыновителей сообщать какие-либо сведения об усыновлении и «выдавать документы, из содержания 

которых видно, что усыновители не являются родителями ребенка». 

Из всего сказанного Верховный суд делает следующий вывод: разглашать тайну усыновления не допускается «против воли 

усыновителей», и за это привлекают к ответственности. 

По правовой позиции Конституционного суда законодатель исходил из того, что раскрытие тайны усыновления может 

причинить ребенку моральные страдания, отразится на всей его жизни. А возможность рассказать ребенку правду 

законодатель связал исключительно с волей усыновителей. В нашем случае суд установил, что приемные родители 

добровольно дали согласие на раскрытие тайны усыновления. 

Верховный суд также остановился на Конвенции ООН о правах ребенка, в которой закреплено право ребенка знать, 

насколько это возможно, своих подлинных родителей. Там же сказано, что у ребенка есть право на семейные связи, которые 

вместе с гражданством и именем - элемент сохранения индивидуальности. 

Верховный суд рассказал и о практике Европейского суда по правам человека по делам, связанным с раскрытием 

информации об усыновлении. В решениях этого суда по разным странам проходила главной мысль, что у человека есть право 

знать своих предков. 

Наша Конституция (статья 24) обязывает органы власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, 

затрагивающие права и свободы гражданина. А Конституционный суд заявил, когда рассматривал аналогичное дело, что 

ограничения в праве знать своих настоящих предков, которые прописаны в этих двух законах, «не должны приводить к 

исключению возможности осуществления этого права». В ситуации с усыновлением сведения о происхождении, хотя и имеют 

конфиденциальный характер, могут оказаться незаменимыми для раскрытия генетической истории семьи, для выявления 

наследственных заболеваний, предотвращения браков с близкими кровными родственниками и прочее. В нашем случае, 

подчеркнул Верховный суд, целью истицы было получение сведений о биологической матери, установление возможных 

заболеваний и генетической истории семьи, выявление биологических связей, получение возможности диагностировать 

наследственные заболевания. Все решения местных судов пересмотрят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 02 июля 2019 г. 

 
УРОК ДЛЯ МАМЫ 

В России снова заработают ясли 

Мария АГРАНОВИЧ 

Масштабный проект, который стартовал два года назад, обретает зримую форму: с сентября 2019 года в России начнут 

работать группы дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. По сути, это ясли «на новый лад» с 

учетом всех необходимых стандартов и нужд ребенка и мамы - от мебели до питания. В конце 2017 года в рамках 

федеральной программы по созданию дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования было принято решение 

о строительстве отдельных зданий для пребывания детей «младенческого» возраста. 

https://rg.ru/2019/07/01/vs-raziasnil-kogda-mozhno-raskryt-informaciiu-o-nastoiashchih-roditeliah.html
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Возвращение яслей - то, чего ждали многие мамы. Конечно, сегодня существуют, так скажем, «экспресс-ясли» - группы 

кратковременного пребывания при детских садах. Но, во-первых, туда берут детей только от года, а во-вторых - не на полный 

день, а на несколько часов. 

Кто-то скажет: зачем ясли, если современная мама может официально находиться в декрете до трех лет, после чего малыш 

уже получает место в детском саду? Конечно, трехлетний декрет - это хорошо, но что делать, если жизненная ситуация 

вынуждает маму выйти на работу? Мать-одиночка или женщина со сложной финансовой ситуацией в семье просто не сможет 

выжить три года без работы. Яслями с двух месяцев вправе пользоваться все, но психологи советуют молодым мамам не 

пренебрегать этим благом - быть рядом с ребенком. 

По словам замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования минпросвещения Жанны Садовниковой, 

дошкольному детству нужно уделять большое внимание. Поэтому сегодня два научных института Российской академии 

образования проводят ряд масштабных исследований здоровья и психологических особенностей дошколят, а также изучают, 

как должна быть организована среда вокруг них. Результаты появятся осенью этого года: это будет портрет современного 

дошкольника - такого, каким он приходит в первый класс. 

Жанна Садовникова рассказала и о том, как обстоят дела с доступностью дошкольного образования в целом по стране. 

- Детскими садами у нас обеспечено 99 процентов населения. На 1 мая в сады ходят более 6 миллионов детей, в прошлом 

году в это же время цифра была тысяч на 50 меньше, - уточнила Садовникова. - Но есть отдельные субъекты, где процент 

«охвата» ниже 90. Это Бурятия, Крым, Дагестан и Ингушетия. 

По официальным данным, в Дагестане в очереди на сад стоят более 18 тысяч детей, та же ситуация и в Крыму. В Бурятии места 

в саду ждут около 8 тысяч детей, в Ингушетии - более семи. На прошедшем только что совещании по вопросам исполнения 

поручений президента председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал снять эту проблему. 

Кроме яслей в сфере дошкольного образования активно развивается еще одно нововведение. Это консультационные 

центры для родителей. Они есть уже почти в каждом регионе России. Любая мама или даже папа может прийти туда и 

получить квалифицированную помощь, узнать, как вести себя с ребенком в той или иной ситуации. Причем это абсолютно 

бесплатно и не зависит от прописки и гражданства. Можно также получить консультацию онлайн. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 104, 16 мая 2019 г. 

 
ДЕТСТВО БЕЗ КОШМАРОВ 

Усилено наказание за вредную для детей информацию 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует важный документ - Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем 

речь идет об ужесточении наказания за распространение в интернете информации, которая может принести вред здоровью 

или развитию ребенка. 

Действующее сегодня законодательство буквально по пунктам перечисляет, что относится к информации, опасной для детей. 

Это информация, которая убеждает детей совершать действия, которые могут нанести вред их жизни или здоровью. 

Например, толкнуть его на самоубийство или заставить убить человека. 

Под категорическим запретом  информация, способная вызвать у детей желание пробовать наркотики, психотропные или 

какие-нибудь одурманивающие вещества, табак, алкоголь и прочую «спиртосодержащую продукцию». Нельзя агитировать 

детей принимать участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничать или попрошайничать.  Опасной для 

детей признана информация, оправдывающая насилие или жестокость. Нельзя распространять сообщения, отрицающие 

семейные ценности и формирующая неуважение к своей семье. 

В запретном списке информация, оправдывающая противозаконное поведение, содержащая нецензурную брань, любая 

информация порнографического характера.А дальше в списке запретов, информация, вызывающая у детей страх, или панику. 

Наказание за все это было установлено несколько лет назад. А сейчас стало понятно, что суммы, которые должны были 

заплатить нарушители, ну совсем небольшие. 

По новому закону для должностных лиц наказание будет до 20 тысяч рублей. Для предпринимателей без образования 

юридического лица до 20 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. Для юридических лиц - штраф уже до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление на 

аналогичный период. 

Увеличится и штраф за неприменение «административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей» от опасной информации для лиц, организующих распространение этой информации. Исключение - 

операторы связи. Предлагается увеличить санкции за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в 

интернет-публикациях, данных о «привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию». Для граждан - до трех тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для 

юридических лиц - до 60 тысяч рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 мая 2019 г. № 93-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 

https://rg.ru/2019/05/15/kak-budut-rabotat-iasli-po-novomu.html
https://rg.ru/2019/05/07/v-rossii-vyrosli-shtrafy-za-rasprostranenie-vrednoj-dlia-detej-informacii.html
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ДЕНЬГИ АДРЕС НАЙДУТ 

Пособия на детей можно оформить без прописки 

Марина ГУСЕНКО 

Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка можно будет подать не только по месту постоянной 

регистрации, но там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает. Документ об этом публикует 

«Российская газета».  

Как уточняет пресс-служба Минтруда России, по Гражданскому кодексу местом жительства признается место, где человек 

постоянно или преимущественно проживает, оформив регистрацию. Новый же закон позволит получать пособия независимо 

от «прописки» родителя. Но родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания, фактического проживания в 

региональные органы соцзащиты (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка). Или в 

территориальные органы Пенсионного фонда России (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго 

ребенка). Также закон предусматривает, что информация о назначении пособий должна размещаться в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Всего в России пособия на первого ребенка получают 

329,4 тысячи семей, а на второго - 54,2 тысячи. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 мая 2019 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 96, 06 мая 2019 г. 

 
 

МАЙ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ. ПОЛУЧИТЕ С «МИРОМ» 

С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по 

уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт 

платежной системы «Мир». Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не 

допускается 

Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на  

национальные карты. 

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока 

их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - 

после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен 

международных карт на карты «Мир» у пенсионеров, причем как гражданских, так и «военных». 

Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк 

должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих 

дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому 

или привязана карта «Мир», или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на 

счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется. 

Выпуск и обслуживание карт «Мир» для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях 

рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 96, 06 мая 2019 г. 

 
 

В ПЕТЕРБУРГЕ МАТКАПИТАЛ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА САДОВЫЙ ДОМ 

Закон уже подписал врио губернатора города 

Полина ЖУКОВА 

Материнский капитал в Петербурге теперь можно потратить на строительство садового дома. А значит, вложить пособие 

станет возможным не только в сам земельный участок, например, для дачи, но и в постройку на нем. Речь идет именно о 

региональном маткапитале, которым могут воспользоваться матери-петербурженки. Поэтому необходимое условие для 

получения сертификата – женщина должна иметь прописку в Северной столице. Напомним, что получить региональную 

выплату в Петербурге может мать при рождении третьего ребенка. 

Сегодня маткапитал в Северной столице составляет чуть больше 154 тысяч рублей. Программа этих выплат заработала в городе 

с 2012 года. Прописан в законе он изначально в сумму 100 тысяч рублей, но ежегодно растет из-за индексации. Учитывая 

https://rg.ru/2019/05/05/posobiia-na-detej-mozhno-oformit-bez-propiski.html
https://rg.ru/2019/05/05/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-v-mae.html
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размер выплаты, построить садовый дом с нуля на эти деньги, конечно, не получится. Однако средства можно вложить, 

например, чтобы частично погасить затраты на возведение. 

Закон о том, что средства маткапитала можно направить на строительство садового дома, уже подписал врио губернатора 

Петербурга Александр Беглов. 

– Учитывая, что одной из актуальных проблем для многих многодетных семей является обеспечение летнего загородного 

отдыха, возможность направить средства материнского капитала не только на приобретение садового земельного участка, но 

и на строительство на нем садового дома значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной 

меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге, – объяснили в пресс-службе Смольного. 

Напомним, что реализовать маткапитал можно частями или сразу целиком. Направить пособие можно на улучшение 

жилищных условий, земельный участок, получение детьми образования, приобретение легкового автомобиля, а также на 

медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение или отдых детей, включая и оплату проезда для этого к 

конкретному месту на территории страны. 

На заметку 

Получить сертификат можно только один раз. Но если, например, при рождении третьего ребенка женщина этим не 

воспользовалась, то можно оформить его при рождении следующего ребенка, четвертого. Получить маткапитал нужно, пока 

ребенку не исполнилось трех лет. А вот время, за которое его можно потратить, не ограничивается. Обратиться за получением 

сертификата на маткапитал в Петербурге можно в отделы социальной защиты населения районов города, а также в районные 

МФЦ. Региональный маткапитал не стоит путать с федеральным. Последний составляет около 450 тысяч рублей и 

предоставляется женщине, родившей второго ребенка или последующих детей. 

Кстати 

Не так давно в Петербурге появилась и выплата, призванная поддержать молодых матерей. Получить ее могут женщины, 

родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. Единовременная выплата составляет около 52 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 43, 19 апреля 2019 г. 

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА 

Предпенсионеры теперь могут требовать алименты от своих детей 

Ольга ИГНАТОВА 

Люди предпенсионного возраста получили право требовать алименты от своих детей или супругов. 

Как пояснил «РГ» глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, алименты родителям или 

родственникам в России не очень распространены. Потому что далеко не все знают о своих правах. На самом же деле, как 

родители обязаны заботиться о своих детях, так впоследствии и дети - о родителях. 

Но Семейный кодекс устанавливает довольно большой круг лиц, имеющих право на алименты от родственников. Так, на них 

могут претендовать нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и 

внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время 

брака или в течение года с момента его расторжения. При этом пленум Верховного суда еще в 2017 году определил 

нетрудоспособных совершеннолетних лиц, имеющих право на алименты, как людей, признанных инвалидами I, II или III 

групп, а также граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста. 

В октябре 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 

65 лет. Но на получателей алиментов эта норма уже не распространяется. 

Как уточняют в Пенсионном фонде России, предпенсионерами считаются люди, которым остается пять лет до назначения 

пенсии. То есть с учетом переходного периода в 2019 году предпенсионерами считаются женщины 1968 года рождения и 

старше и мужчины 1963 года рождения и старше (женщины в возрасте от 50,5 года и мужчины в возрасте от 55,5 года). 

Как получить алименты? Если мирно договориться не удается, нужно обращаться в суд, суды почти всегда принимают решения в 

пользу выплаты алиментов родным, поясняет Валерий Рязанский. При этом размер алиментов устанавливается в индивидуальном 

порядке. Обычно, как и по алиментам на детей, они составляют до половины дохода того, кто их должен выплачивать. 

По Гражданскому процессуальному кодексу РФ дела по алиментам и всем нюансам, связанным с ними, рассматривают 

мировые суды по месту проживания истца или по месту жительства ответчика. 

В числе льгот для предпенсионеров - два оплачиваемых работодателем выходных дня для прохождения диспансеризации и защита 

от преднамеренного увольнения. А вот что касается налоговых льгот, то их «отвязали» от времени выхода на пенсию и 

«привязали» к конкретному возрасту - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, то есть возрасту выхода на пенсию до его повышения. 

Иными словами, с 2019 года налоговые льготы появляются, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине - 60. Они 

могут не платить имущественный налог, а также освобождаются от уплаты земельного налога на шесть соток. В некоторых 

регионах предпенсионеров также полностью или частично освобождают от уплаты транспортного налога. 

Опережающее назначение льгот актуально и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых 

профессий по 1 и 2 спискам, дающим право досрочного выхода на пенсию. Например, водители общественного транспорта 

при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 

https://www.spb.kp.ru/daily/26968.4/4023198/
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лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей с 

45 лет, а для мужчин-водителей с 50 лет. 

В ПФ также напоминают, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, но при этом предпенсионные 

льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Так, многодетные мамы с пятью детьми смогут 

рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВЕРИТ СДЕЛКУ 

Популярная схема обналичивания маткапитала больше не сработает 

Марина ГУСЕНКО 

Новый закон поставил дополнительную преграду для незаконного обналичивания материнского капитала. 

Деньги владельцам этого сертификата на руки не выдаются (исключение - пособие на второго ребенка), а перечисляются 

напрямую на погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья, образование детей, реабилитацию 

детей-инвалидов или накопительную пенсию матери. 

Однако предприимчивые люди пытаются обойти закон, применяя мошеннические схемы. Одна из них - когда семья «покупает» 

ветхий дом, не пригодный для жилья. Делается это как раз только для обналички, хотя основную часть капитала приходится 

отдавать «партнерам» по схеме. Деньги приходят на счет продавца, а тот часть отдает семье, часть - посредникам. 

Как уточняют в Минтруде, при расследовании уголовных дел по таким случаям, как правило, виновными признаются 

владельцы сертификата на маткапитал. В результате люди теряют право на государственную поддержку и не улучшают 

жилищные условия. Чтобы такая схема стала невозможной, новый закон дает дополнительные полномочия Пенсионному 

фонду России (ПФР). 

В частности, он позволяет фонду уточнять пригодность для проживания жилья, которое семья планирует купить с использованием 

маткапитала. У ПФР появляются дополнительные основания для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 

семейного капитала, если жилое помещение будет признано непригодным для проживания или аварийным. 

Практика признания жилого помещения, пригодным для проживания, уже сложилась. По постановлению Правительства от 28 

января 2006 года N 47 квартира или дом признаются непригодными для проживания, если выявлены вредные факторы, 

которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. 

Теперь, чтобы получить информацию о пригодности или непригодности жилого помещения, которое заявлено для покупки с 

помощью средств маткапитала, ПФР будет запрашивать органы местного самоуправления и государственного жилищного 

надзора. При этом срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом не увеличится из-за дополнительных 

запросов, заверяют в Минтруде. 

Новый закон также уточняет, в каких организациях можно взять жилищный заем, чтобы его можно было погасить с помощью 

маткапитала. Займы, взятые в неподнадзорных Банку России организациях («иные» организации), с помощью маткапитала 

погасить будет нельзя, если, конечно, они оформлены после вступления закона в силу. Как уточнили «РГ» в ПФР, речь идет о 

любых организациях, которые не являются банками, кредитно-потребительскими и сельскохозяйственными кооперативами. 

Как правило, «иные» организации дают кредиты по более высокой ставке по сравнению с банками, из-за этого сильно 

увеличиваются риски неоплаты долга и изъятия жилья, часто единственного. По данным ПФР, за 2015-2017 годы и первый 

квартал 2018 года правоохранительными органами возбуждено 599 уголовных дел в отношении организаций, выдавших 

займы, из них в отношении «иных» организаций - 463. 

В первом полугодии 2017 года, когда было подано 236 640 заявлений о распоряжении средствами маткапитала на 

приобретение жилья, выявлено 1255 случаев, подтверждающих факт незаконного использования этих денег, так как 

покупалась непригодная для постоянного проживания недвижимость. 

По новому закону погасить ипотеку можно будет, если кредит оформлен в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе. Это важно для семей, которые живут в отдаленных районах, где нет или мало банков, уточняют в Минтруде. 

В перечень организаций, где можно брать займы с расчетом на использование маткапитала, теперь включен «ДОМ.РФ», 

участник мероприятий по льготной ипотеке для семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 
 

ДЕНЬГИ НА РЕБЁНКА. ЧЕМ ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

В рамках нацпроекта «Демография» приняты новые виды господдержки при рождении детей, но и «старые» 
никто не отменял. Как узнать, что вам положено, и получить все выплаты? 

Юлия БОРТА 

https://rg.ru/2019/03/27/predpensionery-teper-mogut-trebovat-alimenty-ot-svoih-detej.html
https://rg.ru/2019/03/26/populiarnaia-shema-obnalichivaniia-matkapitala-bolshe-ne-srabotaet.html
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У нас давно сложилось представление: прежде чем заводить ребёнка, молодой семье надо сначала встать на ноги – получить 

образование, устроиться на хорошую работу, купить квартиру-машину, а ещё хорошо бы попутешествовать. Потому рождение 

детей многие откладывают на годы вперёд. Вот только когда почти всё желаемое достигнуто, оказывается, что последняя 

заветная цель – рождение малыша – может так и не осуществиться. Ведь чем старше супруги, тем меньше у них шансов стать 

мамой и папой. Чтобы молодая семья не откладывала потомство в долгий ящик, государство решило помочь ей материально. 

Благодаря нацпроекту «Демография» круг семей, которые могут рассчитывать на поддержку, существенно расширяется и 

увеличиваются суммы выплат. 

Президентские доплаты 

Рассчитывать на них могут семьи с невысоким доходом, в которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 

января 2018 г. Это так называемый президентский «демографический пакет». Размер выплаты зависит от региона и равен 

прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья 

обратится за выплатой в 2019 г., то при расчёте будет использоваться величина прожиточного минимума для детей во II 

квартале 2018 г. В 2019 г. средний размер выплаты составляет 11,2 тыс. руб. При этом новые пособия не отменяют «старые» 

(см. таблицу), которые мама получала на ребёнка до 1,5 года. Они лишь учитываются при подсчёте дохода семьи. 

Какие пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года есть в 2019 г.? 

Виды пособий Размеры выплаты (в руб.) 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
655,49 

Единовременное пособие при рождении ребёнка 17 479,73 

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года 

(если мама не работала до рождения ребёнка) 

3277,45 (на первого ребёнка), 6554,89 (на 

второго и последующих детей) 

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года 

для застрахованных граждан (если мама работала, то 40% от зарплаты, но не 

более утверждённого максимума) 

26 152,27 

Как понять, имеет ли семья право на выплату?  

Нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить на 12, а потом разделить на количество членов 

семьи, включая рождённого ребёнка. Согласно действующему законодательству семья имеет право на выплату, если 

полученная величина меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. По данным Росстата за II 

квартал 2018 г., в 2019 г. средний прожиточный минимум трудоспособного населения – 11 тыс. 280 руб., для детей – 10 тыс. 

390 руб. Есть регионы, где прожиточный минимум выше и ниже средней цифры (зависит от уровня цен на товары и услуги в 

регионе). 

Например, если мама не работает и получает пособие 10 тыс. руб. (минимальное составляет 3 тыс., если женщина нигде не 

работала, а максимальное – до 26 тыс.), папа работает и получает зарплату 30 тыс., то доход на одного члена семьи составит 

чуть больше 13 тыс., а прожиточный минимум в регионе – 10 тыс. Значит, семья будет получать ещё и новое пособие. 

В 2018 г. выплаты в связи с рождением первенца получали 244 тыс. семей. По оценке Минтруда, после повышения критерия 

нуждаемости до двух прожиточных минимумов рассчитывать на пособие смогут 70% семей, в которых рождаются первые или 

вторые дети. 

А вот если родители решатся на третьего или более детей, то получать пособие также в размере детского прожиточного 

минимума в регионе смогут до достижения ребёнком 3 лет. Причём 62 регионам в 2019 г. для этого будут выделяться деньги 

из федерального бюджета (распоряжение Правительства РФ от 24.08.2018 г. №1747-р). 

С июля 2019 г. согласно посланию Президента РФ повышаются и выплаты родителям (усыновителям), опекунам, 

ухаживающим за ребёнком-инвалидом до 18 лет или инвалидами с детства 1-й группы, с 5 тыс. 500 руб. до 10 тыс. Причём 

неработающий родитель или опекун будет получать пособие за каждого тяжелобольного ребёнка, если он ухаживает за двумя 

детьми, то выплата составит 20 тыс. руб. 

Однако с 1 января 2020 г. критерий «нуждаемости» семьи увеличивается. Согласно посланию президента семья будет 

получать выплату, если подушевой доход семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов. 

 

Куда обращаться за выплатами? 

o При рождении первого ребёнка – в соцзащиту по месту жительства или МФЦ (центр госуслуг «Мои документы»). 

o При рождении второго ребёнка – в МФЦ или местный Пенсионный фонд, так как выплаты будут осуществляться из 

средств материнского капитала. 

o При рождении третьего ребёнка – в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. 
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o Если мама (или папа, бабушка, опекун и т. д.) ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства – в местный 

Пенсионный фонд, МФЦ. 

Квартира за ребёнка 

Что такое материнский капитал, сегодня знают все. Он был введён в 2007 г. и будет действовать до 2021 г. включительно. 
Сумма индексируется каждый год. В 2019 г. она составила 453 тыс. 26 руб. На выплаты в федеральном бюджете заложено 
325,6 млрд руб. Семейный капитал могут получить семьи, где родился второй ребёнок либо третий, четвёртый и т. д., если 
родители не оформляли выплату за второго малыша. Право на маткапитал даётся только один раз. Теперь его можно 
использовать не только на покупку жилья (ипотеку), оплату образования ребёнка или накопительную пенсию мамы, но и на 
приобретение товаров и услуг, необходимых для ухода за ребёнком-инвалидом, а также ежемесячную выплату на второго 
ребёнка. И всё же чаще всего эти деньги по-прежнему используются на покупку жилья. 

Тем не менее, покупка квартиры даже при наличии маткапитала может ввергнуть семью в бедственное положение, и о 
рождении третьего ребёнка многим приходится забыть. Поэтому в послании Федеральному собранию президент В. Путин 
предложил выделять из федерального бюджета 450 тыс. руб. на погашение части ипотечного кредита семьям, в которых 
рождается третий и последующий ребёнок. И ввести эту меру поддержки уже с 2019 г. 

Куда обращаться за маткапиталом? 

В местное отделение Пенсионного фонда, МФЦ. 

Работа для мамы 

До недавнего времени в самое тяжёлое положение семьи попадали, когда ребёнку исполнялось 1,5 года. К этому времени 
обычно заканчиваются все выплаты. И если мама не может отдать ребёнка в детский сад и выйти на работу (в яслях нет мест, 
женщину не берут на работу после длительного декрета и т. д.), то семья зачастую оказывалась фактически на грани 
выживания. Для решения этой проблемы, начиная с 2020 г. из федерального бюджета будут ежегодно выделяться средства 
на обучение молодых мам, чтобы они могли вернуться на прежнюю работу или найти новую. До сих пор профессиональное 
обучение женщин, находящихся в декрете с ребёнком до 3 лет, должны были финансировать власти регионов, но 
возможности такие есть не у всех. По оценке Минтруда России, лишь половина мам, которые нуждались в профподготовке, 
могли пройти обучение в течение года. Прямое финансирование из федерального бюджета позволит в 2,5 раза увеличить 
число бесплатных мест обучения и вернуть женщин к активной работе. 

Параллельно планируется создать не менее 255 тыс. дополнительных мест в детсадах, в том числе для детей до 3 лет. Причём 
новые садики обязательно должны быть приспособлены для малышей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Всё это позволит женщине вернуться к активной трудовой деятельности, стать успешной и поддержать 
материальное положение семьи. 

Куда обращаться? 

В центр занятости населения. 

Мнение эксперта 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин: 

– Новые меры для поддержки семей, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному 
собранию, помогут совершить рывок в повышении рождаемости. Средства на выполнение поручений будут заложены в 
бюджете.  

Кстати 

Чтобы узнать, какие именно выплаты на детей вам положены, и оформить их, проще всего обратиться в 
многофункциональный центр по месту жительства (МФЦ, или центр госуслуг «Мои документы»). Причём многие пособия (и 
информацию о них) сегодня можно получить, подав заявление и документы через портал госуслуг в электронном виде или 
через сайт Пенсионного фонда, а не тратить время на беготню по кабинетам чиновников и посвятить его своим детям. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 12, 20-26 марта 2019 г. 

ДО САДА 

Верховный суд объяснил: если ребенку нет места в детском учреждении в шаговой доступности, то это проблема 

чиновников, а не родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Многие родители назовут отсутствие мест в ближайшем к дому детском садике стандартной ситуацией. И будут неправы. В 

одном из последних своих решений Верховный суд заявил, что отправлять малыша далеко от дома, если в детском саду рядом 

с домом нет мест, чиновники не имеют права. Возмутителем спокойствия оказалась мать маленького мальчика из города 

Всеволожск Ленинградской области. Она получила отказ от местных чиновников дать ее ребенку направление в ближайший 

детский сад. Там, объяснили они маме, очередь и мест нет. Места нашлись лишь в соседнем поселке за 50 километров. Это 

женщину никак не устроило. Она отвезла малыша к бабушке за две с половиной тысячи километров, так как ей пора было 

выходить на работу, а родных «в шаговой доступности» у матери-одиночки не было. 

За защитой прав ребенка ходить в ближайший садик, а ей устроиться на нормальную работу молодая мама пошла в местный суд. Но 

оба местных суда - первой и второй инстанции - встали на сторону чиновников. Упорная мать дошла до Верховного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала незаконным бездействие районной администрации, 

которая не смогла предоставить ребенку место в муниципальном детском саду в пешей доступности от дома. 

Существующая очередь в детский сад, по мнению высокой инстанции, не извиняет чиновников, потому что они должны 

http://www.aif.ru/money/mymoney/dengi_na_rebyonka_chem_gosudarstvo_pomogaet_semyam_s_detmi
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предвидеть потребность в дошкольном образовании. Их обязанность - заранее принимать меры, чтобы мест хватило всем, 

разъяснил Верховный суд. При этом Верховный суд сослался на постановление Конституционного суда от 15 мая 2006 года 

№ 5‑П. 

Местные суды, защищая интересы районной администрации, сослались на статью 67 закона об образовании. Там написано, что 

государственные или муниципальные образовательные организации могут отказать в приеме, если мест нет. А еще местные суды 

подчеркнули, что истица не выбрала максимально возможное количество учреждений, когда вставала в электронную очередь, и 

«отказалась от альтернативных вариантов». То есть от садика за 50 километров от дома или группы кратковременного пребывания. 

Мать же, обратившись в Верховный суд, написала про право на образование - одно из основных прав человека, записанных 

во Всеобщей декларации прав человека. По мнению истицы, это право должно быть доступным не только экономически, но и 

физически. Под словом «физически» она понимает «безопасную физическую досягаемость, когда учебное заведение 

находится на разумном географическом удалении». А именно - не более 300 метров в городах и не более 500 метров в малых 

поселениях. Про расстояние - прямая цитата из Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Не соглашаясь с решениями местных судов, гражданка писала, что ей эти суды так и не объяснили, почему не учли эти 

нормативы, и не обосновали, почему в электронной очереди необходимо было выбрать максимальное количество вариантов. 

Пока разбирался Верховный суд, сыну истицы все-таки дали место в садике рядом с домом. Поэтому Судебная коллегия по 

гражданским делам рассмотрела только одно из требований - о признании незаконным бездействие администрации. Верховный суд 

подчеркнул - его коллеги упустили из виду: мама воспитывает ребенка одна и детский сад в другом населенном пункте ей не 

подходит, потому что помешает устроиться на полный рабочий день. Кроме того, истица сделала все, что от нее зависело, чтобы 

устроить сына: он стоял на учете уже в 2016 году, когда ему исполнился год, и он получил право претендовать на место в садике. А 

чиновники со своими обязанностями обеспечить дошкольное образование не справились. Верховный суд посчитал, что ответчика 

не извиняют очередь и отсутствие мест. Дело в том, что по постановлению Конституционного суда (№ 5‑П) государство и 

муниципальные образования обязаны сохранять достаточное количество детсадов и при необходимости открывать новые. А если 

денег на местах недостаточно - их перечисляют из бюджета. 

Кроме того, чиновники не применили норму международного права - Конвенцию о правах ребенка 1989 года. Она 

предписывает уделять первоочередное внимание «наилучшему обеспечению интересов ребенка, принимая во внимание права 

и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону». 

Верховный суд считает, что п. 4 ст. 67 закона об образовании не противоречит его позиции. Там действительно сказано, что 

образовательное учреждение может отказать, если нет мест. Но далее говорится, что родители обращаются в региональный 

или местный орган власти, чтобы устроить ребенка в другую организацию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 61, 20-26 марта 2019 г. 

 
 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К МАТКАПИТАЛУ 

Марина ГУСЕНКО 

Сейчас получить маткапитал наличными официально невозможно. Деньги не выдаются на руки владельцам сертификата на 

маткапитал (разве что частями - в виде пособия на второго ребенка), а перечисляются напрямую по назначению - на 

погашение ипотечного кредита, приобретение жилья, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов или накопительную 

пенсию матери. 

Однако, есть мошенники, которые обманным путем обналичивают маткапитал. Например, продают семье ветхий дом (в котором 

нельзя жить). А когда маткапитал за него попадает на счет продавца, деньги делятся между ним, семьей и посредниками. Чтобы 

пресечь такие схемы, новый закон дает дополнительные полномочия Пенсионному фонду России (ПФР), в том числе, - 

позволяющие уточнять пригодность для проживания жилья, которое семья планирует купить с использованием маткапитала. 

Также у ПФР появляются дополнительные основания для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами 

семейного капитала, если жилое помещение будет признано непригодным для проживания или аварийным. Плюс - уточняется 

список организаций, жилищный кредит в которых нельзя будет погасить с помощью маткапитала. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 18 марта 2019 г. 

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ АЛИМЕНТАХ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ 

Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для 

женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин 

Ольга ИГНАТОВА 

Обычно алименты ассоциируются с выплатами, которые причитаются ребенку после развода родителей. Но по Семейному 

кодексу право на алименты имеют сразу несколько категорий родственников. 

https://rg.ru/2019/03/19/vs-obiasnil-chto-delat-esli-rebenku-net-mesta-v-detsadu-riadom-s-domom.html
https://rg.ru/2019/03/18/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-uzhestochenii-trebovanij-k-matkapitalu.html
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Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, 

фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака 

или в течение года с момента расторжения брака. 

При этом претендовать на алименты могут инвалиды I, II или III групп, а также граждане, достигшие общеустановленного 

пенсионного возраста. Так как 3 октября 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для 

женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет, депутаты Госдумы вышли с законопроектом о том, чтобы для получателей 

алиментов возраст выхода на пенсию оставить без изменений. 

Ведь зачастую алименты - это единственный источник средств к существованию членов или бывших членов семьи, поэтому 

увеличение продолжительности трудоспособного возраста никак не должно отразиться на поддерживающих выплатах, 

посчитали законодатели. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 18 марта 2019 г. 

 
ОТ ДЕКРЕТА ДО ДЕТСАДА 

В России проиндексированы пособия по материнству. Какие выплаты получат теперь будущие мамы и родители 
малышей, «КП» узнала в Фонде социального страхования РФ 

Анна ДОБРЮХА 

С 1 января 2019 года в нашей стране увеличились максимальные (предельные) размеры пособий по беременности и родам, а 
также по уходу за ребенком до полутора лет. 

С 1 февраля 2019 года проиндексированы и выросли единовременное пособие при рождении ребенка, выплата женщинам, 
ставшим на учет в ранние сроки беременности, и минимальные размеры ежемесячных пособий по уходу за первым, вторым и 
последующими детьми. Все эти пособия выплачиваются работающим гражданам (а именно тем, кто работает по трудовому 
договору) из средств Фонда социального страхования - ФСС РФ. «Комсомолка» узнала у экспертов Фонда все подробности и 
важные нюансы выплат. 

Поддержка для беременных 

Начиная с 30-й недели беременности будущая мама имеет право получить в женской консультации листок временной 
нетрудоспособности и оформить декретный отпуск (по закону он называется «отпуск по беременности и родам»). В этом 
случае государство в лице Фонда социального страхования выплатит женщине пособие по беременности и родам. Оно 
предоставляется сразу за весь период декретного отпуска. То есть за 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) 
при стандартном течении беременности; 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, включая операцию 
«кесарево сечение»; 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности. 

Пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка будущей мамы. Но есть нюансы. На сегодня средний 
заработок для расчета декретных определяется так: 

1. суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. 
Например: если будущая мама идет в декрет в 2019 году, возьмут ее заработки за 2018 и 2017 годы; 

2. полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной 
заработок; 

3. этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам - см. выше. 

Минимум и максимум 

В 2019 году максимальный (предельный) размер пособия по беременности и родам может составить: 

o 301 095,20 руб. за 140 календарных дней декретного отпуска (в 2018 году максимум был 282 493,4 руб.); 
o 335 506,08 руб. за 156 дней, то есть при осложненных родах (в 2018 году было 314 778,36 руб.); 
o 417 231,92 руб. за 194 дня, то есть при многоплодной беременности (в 2018 году - 391 455,14 руб.). 

Подчеркнем: это максимальный размер, а конкретная сумма пособия зависит от заработка будущей мамы. Что касается 
минимального размера декретных, то он выплачивается тем женщинам, у которых в предыдущие два года не было заработка 
либо он был очень маленький. В этом случае для расчета берется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 
года МРОТ равен 11 280 руб. Декретные за 140 дней составят 51 919 руб. 

Также из МРОТ выплачивается пособие по беременности и родам женщинам - индивидуальным предпринимателям, если они 
встали на учет в Фонде социального страхования и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году 

ухода в декрет. 

Если у женщины страховой стаж менее 6 месяцев (в такой стаж входит в первую очередь работа по трудовому договору, а 
также некоторые другие периоды), то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за 
полный календарный месяц МРОТ. 

Это пригодится 

Что поможет повысить размер пособия: 

o Если в течение предыдущих двух лет перед уходом в декрет женщина находилась в другом отпуске по беременности и 
родам либо в отпуске по уходу за ребенком, то эти годы при расчетах могут быть заменены предшествующими им 
годами. При условии, что такая замена приведет к увеличению размера пособия. Обратите внимание: чтобы 
воспользоваться этим правилом, нужно подать заявление о замене сроков своему работодателю. 

o При расчете среднего дневного заработка из числа календарных дней в двух годах исключаются периоды, когда 
женщина находилась в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. А также периоды временной 
нетрудоспособности и периоды освобождения женщины от работы с полным или частичным сохранением заработной 

https://rg.ru/2019/03/18/putin-podpisal-zakon-ob-alimentah-predpensioneram.html
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платы, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования не 
начислялись. 

На заметку 

Кроме пособия по беременности и родам, будущая мама также может получить единовременное пособие для женщин, 
вставших на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Такое пособие выплачивается, если встать на 
учет в женской консультации в срок беременности до 12 недель. С 1 февраля 2019 года размер выплаты 655,49 руб. (до этого 
было 628,47 руб.). 

Вознаграждение за рождение 

К самому радостному событию - появлению малыша на свет - приурочена выплата еще одного пособия из средств Фонда 
социального страхования. Такое пособие выплачивается единовременно и не зависит от размера заработка мамы. С 1 
февраля 2019 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 17 479,73 руб. (до этого было 16 
759,09 руб.). 

Кстати, в отличие от декретных, которые полагаются только женщинам, пособие при рождении малыша может вместо мамы 
получить отец ребенка. Для этого папе нужно предоставить своему работодателю справку с места работы мамы младенца - о 
том, что ей такое пособие не предоставлялось. Подать документы для получения пособия можно в течение 6 месяцев после 
появления ребенка на свет. 

Сколько платят каждый месяц 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет тоже может получать не только мама малыша. Вместо нее при 
желании пособие в течение всего срока или части срока вправе получать отец либо другой член семьи. Например, 
работающая бабушка или дедушка. Подчеркнем: родственник должен быть именно работающим по трудовому договору, 
потому что для получения пособия требуется оформить по месту работы отпуск по уходу за ребенком. 

Ежемесячное пособие равно 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. Для 
расчета пособия, как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за два года, предшествующие году отпуска по 
уходу за ребенком. Максимальный (предельный) размер пособия с 1 января 2019 года составляет 26 152,27 руб. в месяц (в 
2018 году было 24 536,57 руб.). 

Есть также минимальный размер выплаты. При рождении первого ребенка минимальный размер ежемесячного пособия с 1 
февраля 2019 года составляет 3277,45 руб. (до этого было 3142,33 руб.). При рождении второго и последующих детей 
минимальный размер ежемесячной выплаты с 1 февраля 6554,89 руб. (было 6284,65 руб.). Если отпуск по уходу за малышом 
был оформлен до 1 февраля и предоставлялось пособие в минимальном размере, то с 1 февраля 2019 года этот размер 
индексируется, то есть повышается до указанных цифр. 

Итого: Чем пополнится семейный бюджет 

Из средств ФСС РФ выплачиваются следующие виды пособий по материнству: 

o Пособие по беременности и родам. Выплачивается за период декретного отпуска. Максимум за 140 дней декрета в 2019 

году - 301 095,2 руб. 

o Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.  

С 1 февраля 2019 года - 655,49 руб. 

o Единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2019 года - 17 479,73 руб. 

o Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Равно 40% среднего заработка члена семьи, 

находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Максимум с 1 января 2019 г. - 

o 26 152,27 руб. в месяц. Минимум с 1 февраля 2019 года: 3277,45 руб. при рождении первого ребенка; 6554,98 руб. 

при рождении второго и последующих детей. 

Будь в курсе 

Три современных проекта в помощь семьям с детьми: 

o «Электронный листок нетрудоспособности» 
Этот сервис нового поколения поможет проще, быстрее и комфортнее получить листок нетрудоспособности для оформления 
декретного отпуска. 
o «Прямые выплаты» 

Это передовой проект Фонда социального страхования, благодаря которому пособия по материнству перечисляются 
получателям напрямую из ФСС, минуя работодателя (особенно выручает в случае финансовых сложностей в организации). 
o «Социальный навигатор» 

Это бесплатное мобильное приложение, где можно найти много полезной информации о пособиях, и в том числе посчитать их 
размер для конкретного получателя. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 10-т, 06-13 марта 2019 г. 

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ. С ЧЕМ СВЯЗАНО РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В САДИКАХ? 

«У нас в Кировском районе в детских садах появилось объявление о резком повышении родительской платы. 

Наша семья до января платила 670 рублей за дочку. С января - 1200. Я возмущена и раздосадована. Знакомые 

считают, что я реагирую неадекватно, что я должна трезво оценить ситуацию и признать, что на 670 рублей в 

месяц ребенка прокормить невозможно. Если скинуть со счетов выходные, выходит чуть больше 45 рублей в 

день. Но, исходя из этой логики, и 1200 не та сумма. На 55 рублей в день тоже не разгуляешься. И что, теперь 

надо ожидать еще одного повышения? Чтобы хватало на прокорм?», Надежда П. 

От редакции. Возразить нечего. Остается разделить возмущение и... более подробно проинформировать мам и пап о решении, 

принятом правительством города 24 декабря ушедшего года. Постановление № 976 «О размерах платы, взимаемой с 

https://www.spb.kp.ru/daily/26953/4006426/
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год». 

Главное в этом документе - длинное приложение, где скрупулезно перечислено, сколько чего будет стоить. 

Для ясельных групп (от 2 месяцев до года) кратковременное пребывание (по два-три-четыре часа в день) - 576,5 рубля в 

месяц. По программе сокращенного дня - 1289,7 рубля. Обычная ясельная группа - 1622,1 рубля. Есть в яслях и своя 

продленка (для Петербурга штука редкая) - 2125 рублей в месяц. 

Круглосуточные ясли в течение всей недели стоят 2722,50 рубля в месяц, а 5 - 6 дней в неделю - 2125. 

От года до трех. Кратковременное пребывание - 489,9 рубля. Группа сокращенного дня - 964,9, полный день - 1232,3 рубля в 

месяц. Продленка - 1277,5. Круглосуточный садик для этой группы детей обойдется в 1692 рубля на 5 - 6 дней и в 2087,7 - на 

всю неделю. 

Надо отметить, что места в младших группах и яслях в городе - дефицит. Однако, по мнению чиновников комитета по 

образованию, он невелик и нефатален, не хватает всего каких-нибудь 6 тысяч мест. Правда, если совсем честно, у города нет 

задачи максимально увеличить количество таких мест. Главная задача - создать такие условия, чтобы родители имели 

возможность до 3 лет обеспечить ребенку семейное воспитание и домашний уход - без вреда для благосостояния. 

Что касается самой многочисленной категории детсадовских детей (от 3 до 8 лет), то за них с января родители будут платить 

следующим образом. За кратковременное пребывание 459,1 рубля в месяц, за сокращенный день - 924 рубля, полный - 1161,1, 

продленный - 1196,4. Круглосуточное пребывание на 5 - 6 дней обойдется в 1554,1 рубля, на 7 дней - 1942,6 рубля в месяц. 

Много это или мало - решать самим мамам и папам. Важно знать, что, как гласит закон «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

родительская плата составляет 20 процентов от суммы, которая вообще идет на ежемесячный прокорм-присмотр-обучение-

развлечение ребенка. 

В городе действует гибкая шкала оплаты детсада. Семьи шести категорий получают компенсацию от 20 до 70 процентов 

платежа. Как именно все происходит, сказано в Социальном кодексе Санкт-Петербурга (18 статья, пункт 6). Не взимается 

родительская плата за детей 10 категорий. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 34, 25 февраля 2019 г. 

НЕДОХОДНОЕ МЕСТО 

Конституционный суд объяснил, из каких средств нельзя вычитать алименты 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует постановление Конституционного суда, в котором высший суд страны объяснил, из каких 

средств отец может не платить алименты. 

В Конституционный суд обратился Геннадий Белосков. Он трудится в «Централизованном региональном техническом 

сервисе», и его работа связана с постоянными разъездами. Работает Белосков по договору, в котором сказано, что для 

служебных поездок он пользуется своим автомобилем, а компания оплачивает амортизацию машины. 

Заявитель платит алименты, и в 2015 году приставы стали брать с гражданина накопившиеся долги по этим выплатам. 

Получилась ровно половина его доходов. Пристав прислал исполнительный лист работодателю Белоскова, и выяснилось, что 

с компенсации за амортизацию автомобиля также стали вычитать деньги, мотивируя это тем, что алименты платятся со всех 

видов дохода. 

Мужчина обратился в суд, но там сказали, что эти действия приставов вполне законны. Тогда Белосков и обратился в 

Конституционный суд, который по итогам рассмотрения его жалобы решил: такие компенсационные выплаты за автомобиль 

нельзя считать доходом, из которого можно взыскать алименты. 

Деньги, полученные гражданином для возмещения понесенных им расходов, используются на поддержание личного 

имущества работника «в состоянии, которое обеспечивает возможность его эффективного использования», указал 

Конституционный суд. По его мнению, возмещение расходов при использовании работником своего личного имущества, не 

входит в оплату труда и «имеет иную целевую направленность». 

И эти выплаты, по мнению главного суда страны, не приносят работнику экономической выгоды. 

В итоге КС признал неконституционным пункт «Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Перечень утверждало правительство. И этот документ позволяет 

работодателю удерживать для уплаты алиментов деньги, в том числе и из таких компенсационных выплат. Правительству 

надо будет внести в перечень необходимые изменения, а дело Белоскова будет пересмотрено. 

Но не возникнет ли такая ситуация, при которой правильное решение Конституционного суда смогут использовать 

недобросовестные алиментщики? Ну, например, спрятать под видом компенсационных выплат за амортизацию личного 

имущества часть заработка? 

Конституционный суд учел и такой вариант. Он предусмотрел, что использовать это решение для злоупотреблений и замены 

части зарплаты на выплаты не выйдет. Как объясняют в Конституционном суде, отчасти из-за того что правительство еще в 

2002 году предусмотрело нормы расходов организаций всех форм собственности на выплату подобных компенсаций. 
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«В то же время не исключено и дальнейшее совершенствование правового регулирования, закрепляющего ориентиры для 

работодателей при установлении ими разумного и адекватного размера компенсации за использование личного транспорта 

работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта», - подвел итог рассмотрения 

жалобы Конституционный суд РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2019 г. N 7-П, город Санкт-Петербург "по делу о 

проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина 

Г.А.Белоскова" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» № 31, 13 февраля 2019 г. 

 
РЕБЕНОК НА ДВА ДОМА 

Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она изучила спор о 

«разделе» ребенка, родители которого расстались, но каждый из них хочет общаться с малышом так, как он считает нужным, 

и столько, сколько сочтет необходимым. Все знают банальную истину, большими буквами записанную в Семейном кодексе РФ, 

- права и обязанности по отношению к ребенку у папы и мамы одинаковы. И поэтому они, в случае расставания, должны 

решать сами, с кем из них будет жить ребенок, а с кем встречаться, как часто это будет происходить и как долго должны 

длиться встречи. Как показывает отечественная судебная практика, далеко не всем родителям удается мирно и грамотно 

решить этот тяжелый вопрос. Тогда единственный выход - идти в суд. По закону именно судья должен, если папа с мамой не 

договорятся, решать вопрос о графике общения родителей с ребенком. 

Наша история началась в Краснодарском крае, где в районный суд фактически с одинаковыми исками обратились родители 

маленького мальчика. Они после рождения малыша разъехались. Несмотря на то, что ребенку чуть больше года, рассказала 

суду мать, отец препятствует ей в общении с ним. Поэтому она просила суд определить место жительства ребенка с ней, 

назначить алименты и решить, когда и сколько мальчик будет общаться с отцом. 

По представлению матери, порядок общения ребенка и отца должен выглядеть следующим образом. Встречаться они могут по 

четным числам каждого месяца с утра до обеда, как дома у матери, так и в общественных местах - в парках, на детских 

аттракционах, в торговых центрах и в прочих подобных заведениях. Но все должно происходить в присутствии матери, пока 

малышу не исполнится три года. Потом отец с сыном могут общаться вдвоем. 

Отец во встречном иске попросил оставить ребенка жить с ним, но в случае отказа суд, по его мнению, должен определить 

график общения с сыном. По представлениям родителя, вот как должен выглядеть этот объемный список  

требований к общению. 

Каждую неделю отец хочет общаться с сыном четыре дня с утра до девяти вечера с правом посещения сыном отцовского дома 

и без присутствия матери. Как только малышу исполнится два года, он будет оставлять его ночевать у себя дважды в неделю. 

Если мать заболеет или куда-то поедет, то ребенок должен передаваться отцу. Но и это еще не все требования. 

Общение с ребенком в праздники, по мнению отца, надо поделить между родителями поровну «с ежегодной ротацией». 

Каждый нечетный день рождения мальчик должен встречать с отцом. Дни рождения родственников малыш проводит по месту 

жительства того родителя, чьи родственники - именинники. Да и ежегодный отпуск летом с сыном отец должен проводить 

обязательно, а месяц выбирать по своему желанию. 

Суд спросил мнение органов опеки, и те поддержали требования матери. Тимашевский районный суд принял весьма 

оригинальное решение. Он иски удовлетворил частично. Жить ребенок, которому на момент суда не было еще и двух лет, 

будет с матерью. А вот общаться с родителем будет по графику, придуманному отцом. Причем суд в своем решении 

предупредил мать, что если она не будет выполнять требования отца, то к ней «примут меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях и исполнительном производстве». А если не будет выполнять 

решение суда «злостно», то ребенка передадут другому родителю. 

Весной прошлого года Краснодарский краевой суд полностью поддержал это решение. 

Мать малыша дошла до Верховного суда РФ, который категорически не согласился с правилами деления ребенка, которые 

приняли его коллеги. По их логике, малолетний ребенок фактически должен был жить на два дома. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда решила, что это неправильный вердикт. Вот что увидел в этом споре Верховный суд. 

Обследование жилища матери показало, что у нее есть все условия для нормальной жизни ребенка. Администрация района 

дала заключение, что ребенка целесообразно передать матери. Уполномоченный по правам ребенка не увидел никаких 

«исключительных обстоятельств», чтобы разлучить мать и сына. 

Районный суд в своем решении записал, что отцовский график общения отвечает интересам как обоих родителей, так и 

ребенка. А вот Верховный суд в этом усомнился. И напомнил коллегам Конвенцию о правах ребенка. В ней сказано, что во 

всех действиях по отношению детей, первоочередное внимание уделяется «наилучшему обеспечению прав ребенка». И не 

важно, идет речь о государственных или частных организациях. 

https://rg.ru/2019/02/12/konstitucionnyj-sud-obiasnil-iz-kakih-sredstv-nelzia-vychitat-alimenty.html
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То же самое говорится и в Семейном кодексе. В нем перечислено, что надо учитывать, решая, где и с кем останется ребенок. 

Подробные разъяснения по этому поводу дал и пленум Верховного суда (№ 10 от 27мая 1998 года). 

Пленум проанализировал именно споры по «разделу» разведенными родителями своих детей. Пленум подчеркнул: по 

требованиям родителей об определении места жительства ребенка юридически значимым и подлежащим доказыванию 

обстоятельством является выяснение вопроса о том, проживание с кем из родителей (отцом или матерью) наиболее полно 

будет соответствовать интересам ребенка. 

Верховный суд заметил, что по требованию Гражданского процессуального кодекса выводы суда о фактах, имеющих 

юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными. А в нашем деле они именно такими и были. Мать 

мальчика попросила суд назначить встречи отца с ребенком в ее присутствии, пока ему не исполнится три года. Мотивов, 

почему это предложение суд не устроило, нет. Зато отец просил много, и всем этим требованиям суд отдал предпочтение. 

Почему этот график лучше - суд промолчал. 

Верховный суд назвал юридически значимыми обстоятельствами режим дня маленького ребенка, удаленность места 

жительства отца от дома матери, режим работы отца и, соответственно, его возможность проводить с ребенком столько 

времени, сколько он потребовал, список близких родственников, на днях рождения которых малыш должен присутствовать. И 

Верховный суд подчеркнул - ни одно из этих обстоятельств местные суды не установили. А мнение опеки без объяснений 

проигнорировали. Апелляция с таким решением согласилась. Вот вывод Верховного суда: график отца - малыш должен жить 

четыре дня в неделю у него. Причем дни - по выбору отца. 

Встречи с папой по 12 часов в сутки, прогулки в полтора-два года с отцом, но без матери, и так далее - все это недопустимый 

формат опеки. Потому что ведет к формированию у ребенка двойственного восприятия реальности, навыков манипулирования 

и лишает малыша чувства настоящего дома. Мальчик, как подчеркнул высокий суд, вынужден жить на два дома, 

приспосабливаться к двум разным бытовым укладам, что создает для него нервозную обстановку. 

Опека дала заключение, что вариант матери не противоречит интересам ребенка, а вариант отца является недопустимым 

форматом. Почему местные суды оставили это заключение без внимания и правовой оценки? 

Суд решил, что спор надо пересматривать и обязательно при этом учесть его разъяснения. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 12 февраля 2019 г. 

 
ЖИЛЬЕ НА ВЫРОСТ 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

Многодетная мать из Солецкого района Новгородской области купила жилье с помощью материнского капитала, 

а потом лишилась родительских прав. Новгородка не оформила доли в квартире на своих троих детей. Поэтому 

ребята, достигнув совершеннолетия, рисковали остаться без недвижимости. 

Как пояснила старший помощник прокурора Новгородской области Елена Григорьева, родители должны оформлять жилье, 

купленное с помощью материнского капитала, не только на себя, но и на детей. Причем речь идет обо всех 

несовершеннолетних членах семьи, а не только о тех, после рождения которых, государство предоставило маме деньги. Такое 

обязательство прописано в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал новгородку устранить нарушения. На днях женщина переоформила 

жилье, включив детей в список владельцев. 

В прошлом году в Новгородской области был всего один прецедент, когда родители «забыли» включить отпрысков в список 

собственников, а потом лишились родительских прав. В текущем году прокуратура зафиксировала уже шесть таких 

нарушений. 

- Во всех случаях прокуроры направили в суды исковые заявления, - отмечает Елена Григорьева. - Все семь судов состоялись, 

решения всегда принимались в пользу детей. 

В прокуратуре напоминают, что если родители лишились прав и не использовали средства материнского капитала, право на 

меру поддержки переходит ко всем их несовершеннолетним детям - независимо от того, в связи с рождением какого ребенка 

родители получили деньги. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 21, 31 января - 06 февраля 2019 г. 

 

У ШЕФА ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ? ПОЛУЧИМ ПОСОБИЯ САМИ! 

Анна НИКОЛАЕВА 

Избежать задержек, неточностей при расчетах и многих других трудностей помогает проект Фонда социального 

страхования «Прямые выплаты». «Комсомолка» узнала, где и как работает такой порядок 

Когда зачетный принцип не оправдывает себя 

- Моя сестра недавно узнала, что беременна. В компании, где она работает, ситуация нестабильная, периодически 

задерживают зарплату, - рассказывает читательница «КП» Ольга. - Мы переживаем, что к моменту оформления декрета 

полная сумма пособия сестре «не светит». Есть ли какие-то способы подстраховаться в таких случаях? 

https://rg.ru/2019/02/11/verhovnyj-sud-raziasnil-poriadok-prozhivaniia-detej-razvedennyh-roditelej.html
https://rg.ru/2019/01/31/reg-szfo/v-solecke-sud-pomog-detiam-neradivoj-materi-sohranit-zhile.html
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«В подобных ситуациях и во многих других случаях граждан может защитить проект «Прямые выплаты», - поясняют эксперты 

Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, 

выплату пособий по материнству, а также за господдержку для пострадавших от трудовых увечий. Традиционно всем этим 

категориям социальные пособия выплачивали работодатели по так называемому зачетному принципу - то есть, снижая на сумму 

выплат свои взносы в ФСС. Однако схема зачетного механизма отчасти перестала отвечать современным экономическим реалиям 

и социальным требованиям, отмечают в Фонде. Проявились существенные недостатки. Среди них - задержки выплат пособий из-

за недобросовестности работодателя, из-за отсутствия у организаций на счете достаточных денежных средств (особенно, если в 

небольшой компании оказывается сразу несколько «декретниц») и даже исчезновение работодателей. 

Вовремя и в полном объеме 

Чтобы решить типичные проблемы, в 2011 году Фонд социального страхования запустил пилотный проект «Прямые выплаты». 

Его суть в том, что деньги поступают работникам - получателям пособий напрямую из региональных отделений ФСС РФ, минуя 

работодателя. 

- С новой системой работодатель практически исключен из схемы выплат пособий, - уточняют специалисты. - Теперь в его 

обязанности входит лишь предоставление соответствующих документов в территориальный орган Фонда. И оплата первых 

трех дней нетрудоспособности работника, если речь идет о больничном листе. С четвертого дня пособие оплачивает Фонд. 

Новый порядок выплат дает работникам гарантии, что социальные пособия будут перечисляться им вовремя и в полном 

объеме, подчеркивают эксперты ФСС. Человек может получить пособие из Фонда напрямую, выбрав по своему желанию один 

из способов перечисления денег: по реквизитам расчетного счета в банке, на номер карты «Мир» (если она есть), или 

почтовым переводом. 

Увидеть и проверить 

К концу 2018 года «Прямые выплаты» работали в 39 регионах России (их полный список см. ниже). В 2019 году к проекту 

присоединяются еще 20 регионов. И до 2021 года механизм будет распространен на всю страну. 

- На первом этапе перехода на такую систему бывает всплеск обращений с вопросами от граждан и работодателей, - 

рассказывают в ФСС. - Но в течение первых двух месяцев - полугода механизм, как правило, отлаживается. 

Встречаются опасения, что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникать задержки перечисления пособий, 

однако это неоправданные переживания. «Прямые выплаты» как раз гарантируют в первую очередь соблюдение сроков 

предоставления пособий. Если работодатели имеют финансовые проблемы, в том числе находятся на различных стадиях 

банкротства, работники в любом случае получают пособие своевременно, без малейших задержек и в полном объеме. В регионах-

пилотах, участвующих в проекте «Прямые выплаты», нет ни одной жалобы на несоблюдение сроков, подчеркивают эксперты. 

Второй важный момент - прозрачность начисления страховых выплат. В Фонде также создан личный кабинет для 

застрахованного лица, где размещается сумма страховой выплаты (то есть того или иного вида пособия) с расшифровкой: как 

она рассчитывалась. Человек увидит, сколько дней пребывания на больничном учитывается, какая средняя зарплата берется 

для расчета пособия. В итоге каждый работник будет не только своевременно и гарантированно получать установленное 

государством социальное обеспечение, но и сможет точно, до копейки, видеть, как и что влияет на размер выплаты. 

Кроме того, при системе прямых выплат улучшается проверка подлинности листков нетрудоспособности, и благодаря этому 

существенно снижается число случаев мошенничества с поддельными больничными – поддельные номера листков 

нетрудоспособности сразу контролируются системой Фонда и при получении информации о необходимости выплаты пособия 

на основании поддельного больничного все документы будут возвращены Фондом работодателю. 

Таким образом, и работодатель будет уведомлен о недобросовестности его сотрудников. 

На заметку 

Какие регионы участвуют в проекте 

Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, 

Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, 

Самарская области, Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Ульяновская области, 

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, Приморский край, 

Амурская область, Вологодская область, Омская область, Орловская область, Магаданская область, Томская область, 

Еврейская автономная область. С 1 июля 2018 года к проекту подключились Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Карелия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Костромская и Курская области. 

В 2019 - 2020 годах к проекту будут подключены еще 38 регионов России. Уточнить, когда войдет в «Прямые выплаты» ваш 

регион, можно, позвонив в отделение ФСС РФ по своему месту жительства. 

Итого 

Преимущества нового порядка 

o Гарантируется правильность расчета пособий, 

o можно самостоятельно выбрать способ получения денег (на банковский счет, на карту «Мир» или почтовым переводом), 

o пособие перечисляется в течение 10 дней после поступления в ФСС РФ необходимых сведений для выплаты, 

o для работодателя снижается нагрузка по расчету и выплате социальных пособий. 

Кстати 

Если работодатель - банкрот 

Даже если ваш регион еще не вошел в систему прямых выплат, то в ряде случаев можно получить пособия по материнству 

напрямую в территориальном органе Фонда социального страхования РФ. Это следующие ситуации: 
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o если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием; 

o если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются 

правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России); 

o если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить 

местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по 

выплатам; 

o если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства. 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 12, 05 февраля 2019 г.  

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ РАЗРАБОТАЛ ПАМЯТКУ ПО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕЗБИЛЕТНИКАМ 

После обращения Уполномоченного к главе комитета по транспорту и расширенного совещания, ведомство утвердило единый 

регламент действий для всех кондукторов при выявлении несовершеннолетнего, не оплатившего проезд. Речь идет о случаях, 

когда у юного пассажира возникли внезапные проблемы с имеющимся проездным: истек срок действия или по каким-то 

причинам не считывается регистрирующим устройством; он забыл ученический и не смог предъявить его по требованию. 

Такому невольному «зайцу» дадут возможность доехать до пункта назначения. 

Также петербургские перевозчики сошлись во мнении, что все подобные ситуации необходимо фиксировать, а информацию о 

них – систематизировать. Изменения внесли в должностные инструкции кондукторов «Пассажиравтотранса» и 

«Горэлектротранса». Оба предприятия предписали своим контролерам незамедлительно сообщать о конфликтных ситуациях в 

диспетчерскую службу. «Если несовершеннолетний пассажир отказывается или не имеет возможности оплатить проезд, 

кондуктор или водитель (в случае работы без кондуктора) обязан уведомить диспетчера, указав номер маршрута, номер 

автобуса, время и место происшествия», – говорится в инструкции «Пассажиравторанса». 

«Высадка детей, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной 

нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. О каждом случае выявления 

ребенка, не оплатившего проезд, кондуктор обязан сообщить диспетчеру, на конечной станции сделать запись в конфликтной 

книге», – гласит памятка «Горэлектротранса». 

Диспетчеры обоих предприятий, в свою очередь, передадут поступившие сведения в комитет по транспорту. 

ИСТОЧНИК: Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге,15 января 2019 г. 
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