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2019 ✳ ДЕКАБРЬ

Мы делаем
юридические
знания
и осведомленность
в правовой сфере
доступными
широкому
кругу лиц ради
общественного
блага

Печатное приложение к газете «Ментор». Выходит один раз в месяц

УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА УКРАИНЕ
Получение статуса кандидата в усыновители
гражданами Украины
Чтобы усыновить ребенка необходимо стать на учет
кандидатов в усыновители. Для этого необходимо обратиться в службу по делам детей по месту Вашего жительства, с письменным заявлением. Важно обратить
внимание, что законодатель не требует, чтобы это было
самое место Вашей регистрации, к тому же, в списке документов, прилагаемых к этому заявлению, отсутствует
документ, подтверждающий место регистрации (кроме
паспорта).
К письменному заявлению необходимо приложить
следующие документы (список исчерпывающий, требовать от Вас другие документы, не предусмотренные списком, службе запрещено законом):
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющих личность;
• справка о заработной плате за период последних
шести месяцев, либо копия декларации (заверенная
органами ДФС) о доходах за предыдущий календарный год;
• копию свидетельства о браке (если заявители прибывают в браке);
• медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя (составляется в соответствии с формой, предусмотренной Порядком осуществления деятельности

по усыновлению, а также осуществление надзора за соблюдением прав усыновленных детей, утвержденный
Постановлением Кабинета министров Украины № 905 от
08.10.2008 года);
• нотариально заверенное письменное согласие другого супруга на усыновление (в случае, если усыновителем будет только один из супругов);
• справка об отсутствии судимости;
• копия документа, подтверждающего наличие права
собственности (или права пользования) жилым помещением.
В течение 10 рабочих дней служба проверяет документы на предмет их соответствия требованиям законодательства, проводит собеседование с усыновителями
(мотивы усыновления, отношение к детям), а также проверяет условия проживания усыновителей.
На данном этапе необходимо попросить сотрудника
службы, который будет принимать от Вас документы,
просмотреть их и проверить на наличие недостатков, а
также их комплектность. Это не составит для него особого труда, однако поможет Вам сэкономить время и не
даст получить отрицательное решение службы.
По результатам рассмотрения представленных документов служба готовит заключение. Если заключение
положительное, то заявителей ставят на учет в качестве
кандидатов в усыновители и вносят данные о них в книгу
учета кандидатов в усыновители, формируется личное
дело. Если вывод отрицательный, то Вам в аргументи-
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рованном письменном виде укажут на недостатки, которые стали причиной отрицательного решения службы.
В таком случае, если это возможно, недостатки нужно
будет устранить и обратится в службу с новым заявлением, в которую добавить обновленный комплект документов с устраненными недостатками. Имея положительное
заключение службы (его Вам выдадут на руки на официальном бланке службы) Вы можете приступать непосредственно к процедуре усыновления. Важно запомнить, что такое положительное заключение действует
один год. Если за этот период вы не усыновили ребенка,
то Вы можете обратиться в службу для продления срока
действия заключения еще на один год.
Мы рассматриваем ситуацию, когда люди, желающие усыновить ребенка, знают конкретного ребенка,
которую они хотели бы усыновить. В связи с этим я не
буду акцентировать Ваше внимание на двух важных, но
не нужных в данном конкретном случае этапах - информировании кандидатов в усыновления о детях, которые
могут быть усыновлены, а также об этапе знакомства и
установления контакта с ребенком.
10 июля 2019 года Правительство Украины приняло
постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности
по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей».
Согласно принятому постановлению, отныне граждане Украины, которые изъявили желание усыновить
ребенка из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут обязаны пройти предварительную
подготовку
Усыновление детей проводится на основании решения суда.

Подготовка документов для подачи в суд
Для того, чтобы усыновить конкретного ребенка,
дальше, необходимо обратится с заявлением о желании
усыновить ребенка в службу по делам детей по месту
жительства (месту пребывания) ребенка. К этому заявлению нет необходимости прикладывать любые документы, так как законодатель этого не требует, но, на
практике, в случае, если в службе у Вас спросят любые
документы, то для ускорения процесса желательно их
предоставить.
Служба, в течение 10 дней выясняет, согласна ребенок на усыновление (в случае если возраст и уровень
развития ребенка позволяет ему формировать и высказывать свое личное мнение), соответствует усыновления интересам ребенка, а также готовит заключение о
целесообразности усыновления.
Для подготовки к такому выводу, служба взаимодействует с другими органами и службами (в том числе и
той, в которую Вами подавались документы для постановки Вас на учет кандидатов в усыновители), а также
учреждением, где проживает ребенок. На практике, к сожалению, далеко не во всех служб есть доступ к общей
электронной базы, а также возможность в онлайн режиме пересылать друг другу документы и вести переписку.
В таком случае, Вам стоит уточнить каким образом Вы
могли бы помочь службе, чтобы ускорить процесс, а не
растягивать его на непонятные термины.
К тому же, на практике, указанных сроков в 10 дней
службы в основном не соблюдаются. Во-первых, это

связано с огромным загрузкой службы и отсутствием достаточного количества кадров, во-вторых, вывод о целесообразности усыновления выносится на комиссию по
защите прав детей при органах опеки и попечительства
местных советов или администраций, которые собираются 1-2 раза в месяц.
Это не отвечает другому требованию законодательства, которое указывает на то, что если усыновители в
течение одного месяца после подачи заявления об усыновлении ребенка не появятся без уважительных причин
для получения заключения о целесообразности усыновления, то считается, что они отказались от усыновления.
Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, где Вам могут
сообщить о том, что Вы не были в службу больше месяца после подачи заявления и поэтому считается отказавшимся от усыновления, хотя при этом сама служба
виновата в том, что не предоставляла Вам долгое время вывод, то можем порекомендовать Вам постоянно
вести письменную переписку со службой. Еженедельно
отправляйте им запрос (заявление) о информировании
Вас о ходе рассмотрения Вашего заявления, а также о
наличии заключения о целесообразности усыновления.
Далее, после получения заключения о целесообразности усыновления, которое выдается на фирменном
бланке с мокрой печатью, у Вас есть месяц для того, чтобы обратится с заявлением об усыновлении в суд. Если
в течение месяца Вы не обращался с таким заявлением
в суд, то считается, что Вы отказались от усыновления.
Заявление в суд подается в порядке особого производства (ст. 310-314 Гражданского процессуального
кодекса Украины). Это дело безспорное, в нём отсутствуют такие стороны как истец и ответчик, а есть только
заявитель (человек, который желает усыновить ребенка)
и заинтересованные лица (в большинстве случаев это
служба, которая дала заключение о целесообразности усыновления). Указанная заинтересованное лицо
предоставляет суду оригиналы всех необходимых документов, которые были изучены ими в процессе предоставления заключения, то есть участвуют в процессе на
вашей стороне. Также, они предоставляют другие документы, которые от них требует суд.
Указанное заявление подается в суд по месту жительства ребенка. К заявлению необходимо приложить
следующие документы для усыновления ребенка:
• копия свидетельства о браке (в случае усыновления ребенка одним из супругов необходимо приложить
нотариально заверенное письменное согласие другого
супруга)
• медицинское заключение о состоянии здоровья;
• справка с места работы с указанием заработной
платы или копию декларации о доходах;
• документ, подтверждающий право собственности
или право пользования помещением;
• заключение службы о целесообразности усыновления и другие документы, которые считаете необходимыми для этого процесса.
Что часть документов совпадает с тем списком, который необходим для подачи Вами в службу по месту
Вашего жительства для постановки Вас на учет кандидатов в усыновители. Поэтому, если срок действия этих
документов не закончился и информация, указанная в
них актуальна, то Вам нет необходимости собирать эти
документы снова. Даже если оригиналы этих докумен-
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тов Вы отдали службе, Вам достаточно приложить их копии к заявлению, а уже служба предоставит оригиналы.
Рассмотрение дела об усыновлении происходит при
обязательном участии заявителя, службы, а также ребенка, если он по возрасту и уровню развития осознает
факт усыновления.
Заявитель вправе отказаться от усыновления на любой стадии и в любой момент до вынесения решения об
усыновлении. После получения решения, отказаться от
усыновления невозможно.

Усыновление ребенка от первого брака жены
/ мужа
В Украине очень нередки случаи, когда люди уже
имеют детей от предыдущих браков. При этом прожив
определенное время одной семьей, дети начинают относится к этим людям как к своим родным (биологически)
родителям называя их «мама» или «папа».
В таком случае, чтобы усыновить ребенка своего
мужа необходимо, чтобы биологического отца лишили
родительских прав, или же, чтобы он дал нотариально
заверенное согласие на усыновление его ребенка.
При проведении этой процедуры исключаются этапы
постановки на учет как ребенка, так и родителей. После
лишения биологического отца родительских прав или
получения его нотариального разрешения на усыновление необходимо сразу переходить к этапу обращения в
службу с заявлением об усыновлении. Далее процедура
абсолютно такая же, как была описана ранее.

Государственные гарантии при усыновлении
ребенка
Ребенок, который усыновлен, сохраняет права на
пенсию, другие социальные выплаты, а также на возмещение вреда в связи с потерей кормильца, которые он
имел до усыновления.
Лицо, которое усыновило ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, имеет право:
• на пособие при усыновлении ребенка в размере как
при рождении первого ребенка. При усыновлении двух и
более детей размер пособия не изменяется;
• на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
• на получение единовременного оплачиваемого отпуска продолжительностью 56 календарных дней без
учета праздничных и нерабочих дней (при усыновлении
ребенка в возрасте старше трех лет);
• на получение ежегодного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 10 календарных дней.

Обратим внимание на общие требования к
межгосударственному усыновлению:
Усыновление ребенка, являющегося гражданином
Украины, иностранцами производится, если были исчерпаны все возможности передачи ребенка под опеку, попечительство, на усыновление или воспитание в семьи
граждан Украины.
В соответствии с п.9, ч.1, ст.212 Семейного кодекса
Украины, иностранные граждане, не состоящие в браке,
не могут быть усыновителями, кроме случаев, когда ино-
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странец является родственником ребенка. При этом согласно ч.3, ст.211 СК Украины, усыновители, состоящие в
браке между собой, не могут быть одного пола.
Усыновителем ребенка может быть дееспособное
лицо в возрасте не моложе двадцати одного года, за исключением, когда усыновитель является родственником
ребенка. Усыновителем может быть лицо, старше ребенка, которого она желает усыновить, не менее чем на
пятнадцать лет.
Преимущественное право среди других иностранцев
на усыновление ребенка, являющегося гражданином
Украины, имеют граждане государств, заключивших
международные договоры с Украиной об усыновлении
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Иностранцы, желающие усыновить ребенка, проживающего в Украине, подают документы в Департамент
защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.
Иностранцам предоставляется информация о детях, проживающих (находящихся) в детских или других заведениях независимо от формы собственности и
подчинения заведения, и достигли возраста пяти лет и
более года находятся на централизованном учете. Информация о детях, менее года находятся на централизованном учете, а также детей, не достигших возраста
пяти лет, предоставляется иностранцам, если кандидат
в усыновители является родственником ребенка, ребенок страдает болезнью, внесенную утвержденному МОЗ
перечня заболеваний, кандидаты в усыновители хотят
усыновить всех родных братьев и сестер в одну семью,
если хотя бы один из них достиг возраста пяти лет и более года находится на учете в Министерстве социальной
политики Украины.
Согласие ребенка на усыновление, если такое согласие, учитывая возраст и развитие ребенка, является необходимым.
Несмотря на общие правила межгосударственного
усыновления ребенка, для граждан каждой иностранной
страны есть свои особенности данной процедуры, которые обусловлены положениями национального законодательства страны их гражданства или нормами международных договоров, не ратифицированные Украиной
и не отнесенные к системе ее национального законодательства.
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Право на бесплатное получение земельного участка и порядок его реализации
Согласно ч.1 ст. 121 Земельного кодекса Украины
граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной
или коммунальной собственности в таких размерах:
• для ведения фермерского хозяйства - в размере
земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где
находится фермерское хозяйство. Если на территории
сельского, поселкового, городского совета расположено
несколько сельскохозяйственных предприятий, размер
земельной доли (пая) определяется как средний по этим
предприятиям. В случае отсутствия сельскохозяйственных предприятий на территории соответствующего совета размер земельной доли (пая) определяется как средний по району;
• для ведения личного крестьянского хозяйства - не
более 2,0 га;
• для ведения садоводства - не более 0,12 га;
• для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более
0,15 га, в городах - не более 0,10 га;
• для индивидуального дачного строительства - не более 0,10 гектара;
• для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 гектара.
Передача земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах вышеуказанных норм производится один раз для каждого вида использования.
Это означает, что гражданин имеет право получить
в частную собственность до шести земельных участков
различного целевого назначения.
Однако, если человек получил безвозмездно земельный участок, для индивидуального дачного строительства в размере 0,07 га (максимально 0,10 га), В будущем
человек не сможет получить остальные 0,03 га.
Первоначально нужно определиться с назначением
земельного участка и подобрать свободный земельный
участок.
Это нужно делать самостоятельно, зайдя на публичную кадастровую карту и выбрав в конкретном населенном пункте (его окрестностях) свободный земель-

ный участок. На карте все занятые земельные участки
,выделены синим цветом. Не выделенные участки, могут быть свободными, или пока о них не внесли информацию в кадастровую карту.

Куда обращаться дальше?
• в местный совет (если вопрос касается земель коммунальной собственности, расположенных в населенных пунктах);
• в районную госадминистрацию (если вопрос касается земель государственной собственности за пределами населенных пунктов);
• в Главное управление Госгеокадастра в области
(если вопрос касается земель осударственной собственности за пределами населенных пунктов для ведения
личного крестьянского хозяйства или садоводства).
Граждане, заинтересованные в бесплатном получении в собственность земельного участка из земель
государственной или коммунальной собственности для
использования в указанных выше целях подают ходатайство в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления.
В ходатайстве указываются целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры. К ходатайству нужно добавить:
• графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка, например,
выкопировки из кадастровой карты;
• в случае изъятия земельного участка, находящегося
в пользовании других лиц, - согласование землепользователя;
• в случае предоставления земельного участка для
ведения фермерского хозяйства, - документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или
наличие образования, полученного в аграрном учебном
заведении;
• копию паспорта и идентификационного номера.
Запрещается требовать дополнительные материалы
и документы, в том числе справки из земельного кадастра о том, что ранее вы не реализовывали свое право
на бесплатное получение земельного участка.

Центр правовых консультаций

Центр правовых консультаций создан Общественной организацией «Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие» с целью оказания гражданам всесторонней правовой поддержки в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права в
области прав человека в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в государственные, административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■ Тел: +38-099-31-43-777 ■ E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■
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Выбрав свободный земельный участок, можно обратиться в территориальный орган Государственной
службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра
(Госгеокадастр) и заказать указанные выше графические материалы - выкопировки из кадастровой карты
или плана. Стоимость выкопировки - 0,03 размера минимальной заработной платы.
Размеры платы и виды услуг, предоставляемых Госгеокадастром, установленные постановлением КМУ от 1
августа 2011 № 835.
Ожидать такой выкопировки придется до месяца. И
за это время земельный участок, возможно будет кем-то
занят. Поэтому альтернативой будет делать выкопировки в частной фирме или самостоятельно.
Соответствующий орган исполнительной власти или
орган местного самоуправления, рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного
участка или предоставляет мотивированный отказ в его
предоставлении.
Основанием отказа в предоставлении такого разрешения может быть только несоответствие места расположения объекта требованиям:
• законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов;
• генеральных планов населенных пунктов;
• другой градостроительной документации,схем землеустройства;
• технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно-территориальных единиц;
• проектов землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов, утвержденных в установленном законом порядке.
В случае получения отказа следует обратиться с запросом о предоставлении публичной информации по
этому конкретному земельному участку, который, возможно, уже находится в стадии регистрации другим лицом. Если выбранный участок окажется занятым, стоит начать такую же процедуру по другому земельному
участку, на публичной кадастровой карте обозначеному
как - свободный.
Если в течение 30-дневного срока вы не получили
никакого ответа, вступает в силу принцип молчаливого
согласия. В частности, в статье 118 Земельного кодекса Украины говорится, в случае если в месячный срок
со дня регистрации ходатайства орган не предоставил
разрешения на разработку проекта землеустройства
или мотивированный отказ в его предоставлении, то заинтересованное лицо в месячный срок со дня истечения
указанного срока, имеет право заказать разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка без
предоставления такого разрешения, о чем письменно
уведомляет орган местного самоуправления.
К письменному уведомлению прилагается договор на
выполнение работ по землеустройству относительно отвода земельного участка.
После получения разрешения, необходимо заказать
разработку проекта землеустройства.
Проект землеустройства разрабатывают землеустроительные организации. А непосредственным исполнителем может быть только лицо, имеющее сертификат инженера-землеустроителя, который и определит точные
границы земельного участка, их геодезические коорди-
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наты, установит межевые знаки и составит кадастровый
план земельного участка, проект землеустройства.
Перечень таких лиц размещен на официальном сайте Госгеокадастра.
В случае отсутствия сертификата у исполнителя работ проект землеустройства будет считаться недействительным и государственную регистрацию земельного
участка будет осуществить невозможно.
Заключите с землеустроительной организацией договор, в котором четко определите стоимость работ и
сроки выполнения. Обратите внимание на то, чтобы в
договоре были указаны конкретные сроки выполнения
работ. Проект землеустройства подлежит обязательному согласованию с территориальным органом Госгеокадастра.
В случае местонахождения земельного участка в
пределах населенного пункта или на котором планируется расположение объекта строительства, необходимо также согласования с управлением по вопросам
градостроительства и архитектуры местной государственной администрации или местного совета, которые
обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения
проекта или копии проекта землеустройства безвозмездно предоставить или отправить заказным письмом
с уведомлением разработчику свои выводы о его согласовании или об отказе.
Основанием для отказа в согласовании проекта землеустройства может быть только несоответствие положений проекта землеустройства требованиям законов и
принятых в соответствии с ними нормативно-правовых
актов, документации по землеустройству или градостроительной документации.
При согласовании проекта землеустройства по
отводу земельного участка запрещено требовать дополнительные материалы и документы, а также проведение любых обследований, экспертиз и работ.
Исчерпывающий перечень документов к проекту землеустройства: определен статьей 50 Закона Украины
"О землеустройстве".
Только в случае, если предоставление земельного
участка планируется осуществить за счет особо ценных
земель, земель лесного фонда, а также земель водного
фонда, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, проект землеустройства подлежит обязательной экспертизе, которая проводится Госгеокадастром.
Для согласования проекта землеустройства можно
обратиться в региональный Центр предоставления административных услуг.
Для дальнейшей регистрации земельного участка
можно обратиться к государственному кадастровомуо
регистратору с заявлением о государственной регистрации земельного участка как самостоятельно или уполномочить на это землеустроительную организацию (указав
это в договоре).
К заявлению по форме, установленной центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере земельных отношений, прилагается:
• оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка (согласованный проект землеустройства при
необходимости положительное заключение экспертизы);
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• документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в
форме электронного документа.
Заявление с приложенными документами предоставляется заявителем лично или уполномоченным им
лицом или направляется по почте ценным письмом с
описью вложения и уведомлением о вручении.
Срок рассмотрения заявления составляет 14 дней.
Государственный кадастровый регистратор проверяет правильность составления документов, определяет,
что границы нового участка не нарушают границ уже существующих зарегистрированных участков, - и регистрирует земельный участок в Государственном земельном
кадастре. В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается
выписка из Государственного земельного кадастра о
земельном участке. Выписка содержит все сведения о
земельном участке, внесенные в Поземельной книге, в
частности, кадастровый номер. Составной частью выписки является кадастровый план земельного участка.
Следующий шаг - это утверждение проекта землеустройства по отводу земельного участка.
Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство с согласованным проектом землеустройства
и выпиской из Государственного земельного кадастра о
земельном участке в местный совет (если земельный
участок в пределах населенного пункта) или местной
государственной администрации (если нет). Указанные
органы утверждают проект землеустройства.
Следующим шагом будет обращение в соответствующий местный орган управления государственной
регистрации территориального управления юстиции с
заявлением о государственной регистрации права собственности на выбранный земельный участок.
После осуществления вышеуказанной регистрации
местный совет или государственная администрация
принимает решение о безвозмездной передаче земельного участка из государственной или коммунальной собственности.
В решении должны быть указаны кадастровый номер, местоположение и площадь земельного участка.
Последний шаг - это государственная регистрация
права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их
обременений.
Для этого необходимо подать заявление о государственной регистрации прав и их отягощений.
Такое заявление можно подать:
• непосредственно в местное управление государственной регистрации территориального управления
юстиции, которое осуществляет такую регистрацию или
государственному кадастровому регистратору, который передаст его в Государственную регистрационную
службу.
К заявлению прилагаются:
• копия паспорта и идентификационного кода;
• заверенная копия решения о безвозмездной передаче земельного участка;
• выписка из Государственного земельного кадастра
о земельном участке;
• документ, подтверждающий внесение платы за
государственную регистрацию права собственности на
недвижимое имущество - 0,1 размера минимальной заработной платы.
Срок рассмотрения заявления - 5 рабочих дней.

Порядок получения отдельных
категорий социальной помощи

Порядок выплаты пособия на погребение
Согласно статье 53 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, в
случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего
тем лицам, которые осуществили погребение.
Если умершее лицо получало пенсию согласно Закону Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”, то лицу,
осуществившему погребение, выплачивается помощь в
размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Пособие на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.
Независимо от закона, согласно которому назначена пенсия, пособие на погребение не выплачивается,
если лицо находилось на полном государственном содержании и учреждение (заведение), в котором пенсионер умер, осуществило погребение за счет бюджетных
средств.
Для получения пособия на погребение необходимо
обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где
умерший пенсионер находился на учете.
Лицо, обращающееся за помощью на погребение,
подает документ, удостоверяющий личность заявителя,
заявление о выплате пособия на погребение и извлечение из Государственного реестра актов гражданского
состояния граждан о смерти для получения пособия на
погребение или справку о смерти пенсионера
В случае если умерший пенсионер не был зарегистрирован на подконтрольной территории, лицо, обращающееся за помощью на погребение и/или получение
недополученной пенсии, подает все необходимые документы, в том числе, в случае необходимости, собственную справку о взятии на учет внутренне перемещенного
лица в орган, назначающий пенсию, по месту собственной регистрации/ проживания.
Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти произведена компетентными органами
иностранного государства, законодательством которого
не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель
предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодатель-
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ством. Руководителем управления Пенсионного фонда
на обороте справки о смерти или выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или копии свидетельства о смерти или другого документа, легализованного должным образом, для
получения пособия на погребение производится запись
о выплате пособия на погребение с указанием даты и
суммы, подлежащей выплате, и заверяется печатью.
Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц",
заявитель дополнительно предоставляет справку, что захоронение осуществлено за счет собственных средств.
Пособие на погребение выплачивается по разовому
поручению предприятиями почтовой связи (кроме пособия на погребение лиц, которым пенсия выплачивалась
в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых
других лиц" и состоящих на учете в главных управлениях
Пенсионный фонд Украины). Разовое поручение выписывается на имя лица, осуществившего погребение, и
действительно только до конца того месяца, в котором
оно было выписано.
Пособие на погребение лиц, которым пенсия выплачивалась в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и
некоторых других лиц" и состоящих на учете в главных
управлениях Пенсионного фонда Украины, а также единовременное денежное пособие, предусмотренное пунктом 12 постановления Кабинета Министров Украины
от 17.07.1992 № 393 (с изменениями) и недополученная
пенсия указанной категории умерших граждан, выплачиваются путем зачисления на счета заявителей в учреждениях «Ощадбанка».

Налоговая социальная льгота
Налоговая социальная льгота применяется к доходу,
начисленному в пользу плательщика налога в течение
отчетного налогового месяца как заработная плата. Одним из условий получения льготы является то, что размер заработной платы не должен превышать суммы,
равной размеру месячного прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного лица на 1 января
отчетного налогового года, умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.
Учитывая новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц (который составляет 1921 грн.), с 1 января 2019 года общая налоговая социальная льгота (НСЛ)
составит 960,50 грн. НСЛ в 2019 году может применяться до максимального размера дохода физического лица,
что составляет около 2690 грн.
Следовательно, размер НСЛ составляет:
- 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), то есть 960,50 грн.
для любого работника;
- 100% суммы льготы для работника, который удерживает двух или больше детей возрастом до 18 лет - в
расчете на каждого такого ребенка составляет также
960,50 грн.;
- 150% суммы льготы (что составляет 1440, 75 грн.)
для работника, который:
а) приходится одинокой матерью (отцом), вдовой
(вдовцом) или опекуном, попечителем, воспитывающим
ребенка в возрасте до 18 лет;
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б) удерживает ребенка-инвалида;
в) является «чернобыльцем»;
г) ученик, студент, аспирант;
г) инвалид I или II группы;
д) участник боевых действий.
- 200% суммы льготы (что составляет1921грн.) для
работника, который является:
а) Героем Украины, Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда или полным кавалеристом
ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицом, награжденным четырьмя и более медалями «За отвагу»;
б) участником боевых действий во время Второй мировой войны или лицом, которое в то время работало
в тылу, и инвалидом І и ІІ группы, из числа участников
боевых действий на территории других стран в период
после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и другие льготные
категории лиц, указанные в пп.169.1.4 п.169.1 ст.169 НКУ.
Для применения НСЛ плательщик налога подает
работодателю заявление о самостоятельном избрании
места применения НСЛ и документы, подтверждающие
такое право.
Следует отметить, что НСЛ применяется к начисленному месячному доходу в виде заработной платы только
за одним местом его начисления (выплаты). Налогоплательщик, который кроме основного места работы работает по совместительству, на свое усмотрение должен
выбрать для себя наиболее выгодное место применения
НСЛ к заработной плате, несмотря на то, где у него находится трудовая книжка.
НСЛ применяется со дня получения работодателем
заявления плательщика налога о применении и документов, подтверждающих такое право. Перечень указанных документов и порядок их представления утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от
29.12.2010 № 1227. Если заявление и документы, подтверждающие право на НСЛ предоставлены не с начала
месяца, НСЛ применяется ко всей сумме дохода в виде
заработной платы, начисленного в таком месяце.
НСЛ к заработной плате государственных служащих
применяется во время ее начисления до завершения
начисления таких доходов без подачи соответствующих
заявлений, но с предоставлением подтверждающих документов для установления размера льготы. К доходам,
отличным от заработной платы, применение НСЛ Налоговым кодексом не предусмотрено.

Пенсия по потере кормильца
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на
условиях, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом размер пенсии по потере кормильца
зависит от страхового стажа и заработка умершего кормильца. Если у умершего кормильца не было необходимого страхового стажа для назначения пенсии в связи
с потерей кормильца, его детям может быть назначена
государственная социальная помощь. Деньги выплачиваются ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Студентам помощь по потере кормильца предоставляется до окончания обучения, но не дольше чем
до достижения 23 лет. Сумма государственной социальной помощи по потере кормильца в 2019 году устанавли-
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вается исходя из размера прожиточного минимума для
лиц, утративших трудоспособность: на одного ребенка
умершего кормильца - 100 процентов, на двух - 120 процентов, на трех и более детей - 150 процентов.

Пособие для семей с больными детьми
С 1 января 2019 года в Украине появился новый вид
пособия для семей с больными детьми. Утвержден перечень заболеваний, в связи с которыми родители могут
получить финансовую поддержку до оформления инвалидности ребенка. С 1 января 2019 года вступил в
силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными
детьми». На помощь государства могут рассчитывать семьи, которые ухаживают за ребенком, у которого диагностированы тяжелые перинатальные поражения нервной
системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие
орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,
тяжелые психические расстройства, сахарный диабет
I типа (инсулинозависимый), острые или хронические
заболевания почек IV степени. Кроме того, помощь могут оформить родители детей, которые получили тяжелую травму, которым нужна трансплантация органа или
паллиативная помощь. Во всех случаях помощь могут
оформить семьи, которые не получают пособие по инвалидности ребенка.

Помощь на детей опекунам и попечителям
Помощь на детей опекунам и попечителям Согласно
закону, дети, вследствие смерти родителей, лишения их
родительских прав, болезни родителей или по другим
причинам остались без родительского попечения и получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного
родительской опеки, имеют право на государственную
помощь. Пособие назначается и выплачивается официальным опекунам или попечителям ребенка. Сумма пособия по опеке и попечительству (в том числе на детейсирот) в 2019 году составляет 2 прожиточных минимума:
для детей до 6 лет:
- с 01.01.19 - 3252 грн.,
- с 01.05.19 - 3398 грн.,
- с 01.12.19 - 3558 грн.
для детей 6-18 лет:
- с 01.01.19 - 4054 грн.,
- с 01.05.19 - 4236 грн.,
- с 01.12.19 - 4436 грн.
Обратите внимание, что при получении на ребенка
пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи (кроме социальной помощи на детей-инвалидов),
размер выплат на ребенка, над которым установлена
опека или попечительство, определяется как разница
между двумя ПМ и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Помощь на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов

чается ребенку в возрасте до 18 лет. Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице
между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста
и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма пособия ребенку, если отец
(мать) не платит алименты, в 2019 году составляет:
детям до 6 лет:
- с 01.01.19 - 813 грн;
- с 01.05.19 - 949,5 грн;
- с 01.12.19 - 889,5 грн.
детям 6-18 лет:
- с 01.01.19 - 1013 грн;
- с 01.05.19 - 1059 грн;
- с 01.12.19 - 1109 грн.

Пособие по рождению ребенка
В 2019 году в Украине может произойти увеличение
размера выплат помощи при рождении ребенка (в ВРУ
находится несколько законопроектов о повышении суммы выплаты на первого, второго и третьего ребенка).
На сегодняшний день денежная поддержка от государства предоставляется родителям, которые обратились в
управление труда и социальной защиты населения (УП
и СЗН) в рамках установленного законом срока (1 год с
момента рождения ребенка). Общий размер декретных
выплат составляет 41 280 гривен. Однако получить всю
сумму пособия по рождению сразу у родителей не получится, поскольку детские выплачиваются в два этапа.
Первый - единовременное пособие (10320 гривен) зачисляется на банковский счет матери или отца через 1-2
месяца после оформления помощи. Второй этап - оставшаяся сумма (30 960 гривен) выплачивается равными
частями (860 грн.) в течение трех лет.

Помощь одиноким матерям
Предоставление денежной помощи на детей матерям одиночкам регламентировано Постановлением КМУ
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Сумма выплат
в 2019 году увеличена не была и по-прежнему составляет разницу между 100% прожиточного минимума для
ребенка соответствующего возраста и среднемесячным
совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за
предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер пособия одинокой матери составляет:
для детей до 6 лет:
- с 01.01.19 - 1626 грн.,
- с 01.05.19 - 2027 грн.,
- с 01.12.19 - 1921 грн.
для детей 6-18 лет:
- с 01.01.19 - 1699 грн.,
- с 01.05.19 - 2118 грн.,
- с 01.12.19 - 2007 грн.
для детей 18-23 лет:
- с 01.01.19 - 1779 грн.,
- с 01.05.19 - 2218 грн.,
- с 01.12.19 - 2102 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов назна-
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