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область: с 00:00 до 05:00; 
 
• Черниговщина и Сумская область: с 
23:00 до 04:00; 
 
• Херсон: с 19:00 до 06:30; 
 
• Закарпатье: комендантского часа нет. 
 
Что будет в случае нарушения комен-
дантского часа? 
 
Сейчас законодательством Украины не 
предусмотрено никакой ответственности 
за данный вид нарушения. Однако юрист 
Ростислав Кравец отмечает, что все может 
измениться. 
 
«В Раде зарегистрировали законопроект, 
который вводит штрафы для нарушителей 
комендантского часа во время военного 
положения. «Соответственно, если закон 
примут, всех нарушителей будут наказы-
вать штрафами», - сказал юрист. 
 
На сайте Верховной рады сообщается, что 
авторы проекта закона предлагают внести 
в Кодекс об административных наруше-
ниях новую статью, которая и будет пред-
усматривать штрафы. 

Если нарушителя поймают впервые, он 
получит предупреждение или штраф от 
510 до 850 грн. В случае повторного нару-
шения в течение года сумма штрафа вы-
растет — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. 
 
Сейчас законопроект предоставлен на 
ознакомление. После этого его должны 
вынести на голосование во время заседа-
ния Верховной рады. 
 
Не стоит забывать, что на сегодняшний 
день комендантский патруль имеет право: 
 
• задерживать и доставлять нарушителей 
в подразделения Национальной полиции 
Украины; 
 
• проверять документы; 
 
• выяснять, почему нарушитель находится 
на улице; 
 
• осматривать вещи или транспортное 
средство; 
 
• применять физическую силу, оружие и 
спецсредства к правонарушителям, если 
есть такая необходимость. 

ККооммееннддааннттссккиийй  ччаасс  вв  ннооввооггооддннюююю  ннооччьь::  
ккааккииее  ооггррааннииччеенниияя  ббууддуутт  ддееййссттввооввааттьь  вв  

УУккррааииннее
Приближаются новогодние и рождествен-
ские праздники. Но не стоит забывать, что 
Новый год - это не повод пренебрегать 
правилами и подвергать себя опасности. 
 
Напомним, что на территории Украины, 
начиная с 24 февраля, действует комен-
дантский час. Это время, введенное для 
поддержания правопорядка. Обычно ко-
мендантский час длится с 23:00 до 05:00 
следующего дня. В этот период нельзя на-
ходиться в общественных местах и пере-
двигаться по улицам на транспорте или 
пешком. 
 
В связи с новогодними праздниками изме-
нений в график комендантских часов не 
предусматривается. Местное правление 
городов и областей страны не давало ни-
каких комментариев по поводу ослаб-
ления ограничений в новогоднюю ночь. 
 
Действующие ограничения: как комен-
дантский час будет действовать в ново-
годнюю ночь в разных областях 
Украины 
 
• Харьковщина, Ивано-Франковская, Запо-
рожье, Одесщина, Полтавщина, Терно-
польщина, Черкасщина, Кривой Рог, Киев 
и Киевская область: с 23:00 до 05:00; 
 
• Львовщина, Днепровщина, Ровенщина, 
Винницкая, Волынь, Житомирщина, Ни-
колаевщина, Хмельницкая и Черновицкая 
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ППууннккттыы  ннеессооккрруушшииммооссттии  ббууддуутт  рраа--
ббооттааттьь  ппоо  ввссеейй  УУккррааииннее  ппоо  ееддиинныымм  
ссттааннддааррттаамм

Кабинет министров Украины утвердил Порядок организации и функцио-
нирования пунктов несокрушимости. Соответствующее правительствен-
ное Постановление № 1401 было принято на внеочередном заседании 17 
декабря 2022 года. Принятым решением определены виды пунктов несо-
крушимости, их комплектация и алгоритм развертывания. 
 
«Работа пунктов несокрушимости во всех уголках Украины будет унифи-
цирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это 
удовлетворит критические нужды людей на время восстановления повреж-
денной врагом инфраструктуры. Сейчас уже функционирует свыше 5 тыс. 
«Пунктов несокрушимости». Работаем над тем, чтобы их количество уве-
личилось втрое», - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 
 
В частности, пункты несокрушимости будут делиться на: 
 
• стационарные, которые расположены в зданиях; 
 
• мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного сред-
ства. 
 
Их количество определяется центральной и местной властью в соответ-
ствии с нуждами населения общины. 
 
Пункты несокрушимости функционируют в круглосуточном режиме. Каж-
дый обязательно должен быть обеспечен: 
 
• генераторами и горючим; 
 
• автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пуш-
ками, конвекторами, обогревателями и т. п.); 
 
• средствами доступа к Интернету, в частности, через терминалы Starlink; 
 
• связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; 
 
• запасами питьевой и технической воды; 
 
• средствами личной гигиены, туалетами и т. п. 

К работе в пунктах несокрушимости могут привлекаться медики, психо-
логи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. 
Каждый пункт несокрушимости должна охранять полиция, добровольцы 
или служба охраны. 
 
Также во время заседания правительства было принято протокольное по-
ручение председателям местных администраций и руководителям цент-
ральных органов исполнительной власти, которые задействованы в 
организации пунктов несокрушимости, обеспечить соответствие обу-
строенных и новых пунктов требованиям принятого постановления. Кроме 
того, вице-премьеру – министру инфраструктуры и регионального разви-
тия Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, ко-
торый будет координировать работу пунктов и контролировать их 
соответствие определенным критериям. 
 
Какие услуги можно получить в этих пунктах? 
 
В этих локациях вам предоставят: 
 
• тепло; 
• воду; 
• свет; 
• мобильную связь; 
• интернет; 
• зарядку для мобильных устройств; 
• места для отдыха; 
• обеспечение для мам и детей; 
• аптечки. 
 
Точки могут одновременно принять от 40 до 500 человек. Временных ли-
митов на пребывание не устанавливают, однако в таких ситуациях важно 
думать и о других людях, которые пришли получить помощь. 
 
Если во время вашего пребывания в пункте несокрушимости раздается 
сигнал воздушной тревоги или другой опасности, работники имеют алго-
ритм действий и скоординируют вас. 
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11 декабря вступил в силу Закон № 2757-IX «О 
внесении изменения в пункт 21 раздела VII «За-
ключительные положения» Закона Украины «О 
благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» относительно совершен-
ствования порядка включения благотворителей - 
физических лиц в Реестр волонтеров антитерро-
ристической операции и/или осуществления ме-
роприятий по обеспечению национальной 
безопасности и обороны, отпору и сдерживанию 
вооруженной агрессии Российской Федерации». 
 
Что предусматривается данным законом? 
 
Документом, в частности, устанавливается воз-
можность подачи документов для включения в 
Реестр волонтеров антитеррористической опера-
ции и/или осуществления мер по обеспечению 
национальной безопасности и обороны, отпору и 
сдерживанию вооруженной агрессии России как 
в письменной, так и в электронной форме. 
 
«С началом полномасштабной российской агрес-
сии большое количество украинцев стали волон-
терами. Они приобщились к помощи 
вооруженным силам Украины: собирали средства 
на закупку касок, бронежилетов, автомобилей и 
т.д. Все собрания осуществлялись на личные кар-
точки. Для того чтобы эти деньги не облагались 
налогом, необходимо было зарегистрироваться в 
Реестре волонтеров, который действует с 2015 
года. Однако для регистрации необходимо было 
взять справку из банка, занести ее в налоговую, 
написать заявление и предоставить копии доку-
ментов. Это занимает некоторое время, а оно у 
волонтеров очень ценное», - сказал народный де-
путат Украины от фракции «Слуга Народа» 
Роман Грищук. 
 
По его словам, принятый документ максимально 
упрощает все процедуры регистрации волонте-
ров и диджитализирует процедуру. 
 
«После вступления в силу принятого закона во-
лонтеры смогут зарегистрироваться онлайн через 
«Дію», что значительно сэкономит время волон-
терам. К тому же это сбережет нервы. Сейчас 
важно, чтобы каждый, кто действительно зани-
мается волонтерской деятельностью, указал об 
этом декларативно государству и внес себя в Ре-
естр волонтеров, чтобы потом у налоговиков не 
возникало вопросов сбора средств и уплаты с них 
налогов», - добавил Грищук.

Как стать волонтером? 
 
Устроиться добровольцем в Украине проще про-
стого – нужно лишь обратиться в благотворитель-
ный фонд или другую структуру, занятую 
безвозмездной помощью, и зарегистрироваться в 
качестве сотрудника этой организации. Работа 
таких объединений регулируется законами «О во-
лонтерской деятельности» и «О благотворитель-
ной деятельности». Заниматься волонтерством 
можно и самостоятельно. Но при этом доброво-
лец должен сообщить получателю помощи, что 
он не представляет какие-либо фонды.  
 
К волонтерскому движению можно присоеди-
ниться уже с 14 лет.  Однако, если волонтеру еще 
нет 18, стать добровольным помощником полу-
чится только с разрешения родителей или опеку-
нов. Кроме того, несовершеннолетние не могут 
помогать в больнице и других медучреждениях, 
работать с осужденными, оказывать помощь во-
оруженным силам Украины и другим воинским 
формированиям. 
 
Благотворительные фонды и различные волон-
терские службы могут заключить с волонтером 
договор или принять его в команду без официаль-
ного соглашения. В законодательстве указано, 
что волонтер может работать как по договору, так 
и без него.  
 
Договор обязательно нужен, когда речь идет о 
таких направлениях работы, как: 
 
• ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций, катастроф техногенного и природного харак-
тера; 
• помощь вооруженным силам, любым воинским 
формированиям, правоохранительным органам. 
 
В документе прописываются обязанности сто-
рон, суть задания, период работы, ответствен-
ность в случае убытков, условия прекращения 
действия договора. Также закрепляют, что по-
мощь доброволец оказывает безвозмездно и в об-
щественно-полезных целях. 

Вне зависимости, есть официальный договор или 
нет, благотворительное объединение обязано пре-
доставлять полную информацию о работе фонда, 
обеспечивать добровольцев питанием, сред-
ствами защиты, помещением во временное поль-
зование и т.д. Возможно страхование волонтеров, 
компенсация транспортных и других расходов.  
 
Легальные благотворительные фонды и добро-
вольческие организации платят налоги, конт-
ролируют свои расходы и работают полностью в 
правовом поле украинского законодательства. 
Незарегистрированным волонтерским организа-
циям грозит в лучшем случае штраф, в худшем – 
уголовная ответственность. 
 
Какие бывают формы помощи? 
 
- Финансовая помощь армии. Волонтеры иниции-
руют сбор средств в своих социальных сетях и 
т.д. 
- Работа в штабах гуманитарной помощи. Люди 
разбирают и отдают нуждающимся вещи, сред-
ства гигиены, еду или амуницию. 
- Волонтерская помощь переселенцам. Ее предо-
ставляют тем людям, которые вынужденно поки-
нули свои города. 
- Помощь защитникам. Здесь речь идет о пошиве 
и закупке вещей для одежды военным (снаряже-
ние тоже входит в подпункт). 
- Помощь с авто. Это касается перевозки грузов 
и людей с инвалидностью, пожилых людей. 
- Волонтерство в режиме онлайн, IT-армия. 
Люди, которые сейчас находятся за границей, 
чаще всего помогают Украине именно таким об-
разом. Это касается и распространения достовер-
ной информации о войне в Украине. 
- Помощь территориальной обороне (ТрО). Если 
у ТрО возникают какие-то потребности, волон-
теры занимаются сбором и передачей необходи-
мых вещей, продовольствия и амуниции. 
- Волонтерство в гуманитарном штабе за грани-
цей. В разных странах эти волонтеры помогают 
переселенцам и армии. Инициируют разнообраз-
ные сборы средств, помогают едой и всем не-
обходимым тем, кто вынужденно покинул свои 
дома. 
 
Рекомендации начинающим волонтерам 
 
- Заранее определитесь, сколько времени вы го-
товы уделять волонтерству – эта деятельность не 
должна мешать вашей социальной и личной 
жизни. Заниматься помощью можно несколько 
часов в день или в неделю – никто не вправе тре-
бовать от вас работать больше того срока, кото-
рый вы сами определили. Однако важно 
выстроить регулярный график – так будет проще 
вам и организаторам. 
- Ищите объекты помощи ближе к месту прожи-
вания, если не готовы к длительным командиров-
кам. Это сделает помощь более эффективной и 
сэкономит ваше время. 
- Не стоит жертвовать ради благотворительности 
работой или семьей.. Рано или поздно такое ре-
шение приведет к внешним или внутренним кон-
фликтам. 
- Если у вас нулевой опыт в волонтерстве, выби-
райте организации, которые проводят тренинги 
участников. Для большинства работ достаточно 
посетить несколько занятий, на которых начи-
нающих посвящают в основы волонтерской дея-
тельности и профессиональной этики, объясняют 
правила поведения в сложных ситуациях, помо-
гают выбрать профиль работы. 
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Пенсию теперь можно будет снять на кассе ма-
газина 
 
22 декабря заместитель министра социальной политики Виталий Музы-
ченко сообщил, что Минсоцполитики во время войны постоянно работает 
над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных вы-
плат. По словам Музыченко, украинцы могут снять наличные со своих бан-
ковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность 
распространяется и на пенсионные выплаты. 
 
Не каждый населённый пункт Украины имеет развитую банковскую ин-
фраструктуру, что усложняет процедуру получения средств многим граж-
данам. Для решения этой проблемы людям предоставлена возможность 
обналичить пенсию не только в банковских отделениях или банкоматах, 
но и через кассы торговых сетей. 
 
«При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. 
Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 
тысяч гривен одноразовую выплату средств. И это происходит без комис-
сии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз 
в период войны», - пояснил замминистра. 
 
Виталий Музыченко также подчеркнул, что никто не обязывает пенсионера 
получать свою пенсию именно таким образом. Это лишь дополнительная 
возможность, призванная упростить процедуру обналичивания. 
 
Находясь за границей, человек также может получать украинскую пенсию: 
пенсионная выплата начисляется на банковский счет, и человек может вос-
пользоваться ею в любой стране мира. 
 
Если гражданин получает свои пенсионные выплаты в отделениях «Укр-
почты», то для получения начисленных денег за границей ему придется 
открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии. 
 
Для доступа к средствам человек должен изменить способ выплаты или 
систему выплаты. Она может дистанционно открыть банковский счёт. 
 
Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных 
выплат можно перевести из отделения «Укрпочты» на банковский счет в 
отдаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в 
своем электронном кабинете Пенсионного фонда. 
 
Есть также возможность сменить отделение «Укрпочты», в котором будет 
производиться выплата пенсии. Для этого достаточно совершить звонок 
на горячую линию почтовой компании. 
 
Как восстановить пенсионное удостоверение? 
 
Если пенсионер потерял документ или он был поврежден, он может полу-
чить новый. Для этого нужно подать заявление на изготовление нового 
пенсионного удостоверения, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда 
Украины. 

Как это сделать: 
• можно обратиться в любой удобный территориальный орган Пенсион-
ного фонда Украины; 
• через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного 
фонда; 
• с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд». 
 
При личном обращении заполняется соответствующее заявление, предъ-
является паспорт и прилагается фото. Получить изготовленное пенсионное 
удостоверение можно в выбранном сервисном центре фонда (указывается 
человеком при подаче заявления). 
 
Важно отметить, что украинские пенсионеры могут получить электрон-
ное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Это, по существу, пластиковая 
карта, которая имеет функции банковской карточки (на нее поступают пен-
сионные выплаты) и удостоверения личности. Поэтому ЭПУ может ис-
пользоваться практически во всех сферах жизни. 
 
Как получить ЭПУ? 
 
1) Получить электронное пенсионное удостоверение может просто и бес-
платно каждый пенсионер, и тот, кто впервые оформляет пенсию, и тот, 
кому пенсию уже назначили. 
 
2) Будущие пенсионеры могут получить ЭПУ во время обращения за на-
значением пенсии в «одно посещение» в личном кабинете на вебпортале 
электронных услуг Пенсионного фонда, выбрав такой формат документа 
в соответствующем поле анкеты. 
 
3) Или обратиться за ЭПУ в отделение Пенсионного фонда по месту жи-
тельства и подать заявление. С собой нужно иметь две фотографии 30 х 25 
мм, оригинал паспорта, справку о присвоении идентификационного но-
мера (идентификационный код). Заявление формируется автоматически из 
данных, имеющихся в базе фонда. Пенсионер должен только подписать 
его и указать отделение банка, где желает получить ЭПУ. 
 
4) Электронное пенсионное удостоверение будет изготовлено бесплатно, 
в течение 30 рабочих дней. ЭПУ будет доставлено в то учреждение банка, 
которое клиент отметил в заявлении. 
 
Как заказать ЭПУ онлайн? 
 
Для этого в личном кабинете вебпортала электронных услуг Пенсионного 
фонда нужно нажать на пункт «Заявление на назначение пенсии» и в ан-
кете, что появится после этого, в пункте «Хотите получить пенсионное 
удостоверение» выбрать «Электронное», заполнив соответствующие поля. 
 
1) Войти в личный кабинет вебпортала с помощью электронной цифровой 
подписи. 
 
2) Выбрать в меню «О пенсионном обеспечении» пункт «Заявление на из-
готовление электронного пенсионного удостоверения», заполнить поля 
формы заявления и прикрепить скан-копии необходимых документов. 
 
3) Сформировать заявление и заверить ее электронной подписью. 
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Можно потерять деньги: в Украине со следую-
щего года прекратится автоматическое начис-
ление соцвыплат 

Во время войны автоматическое начисление любого вида государственной 
помощи будут осуществлять только живущим на оккупированных терри-
ториях или там, где проходят боевые действия. Остальные граждане 
должны будут самостоятельно возобновить собственные обращения с 1 
января. Это предусмотрено Постановлением правительства Украины от 
15.11.2022 № 1320. 
 
Так, граждане, получающие помощь от государства, после 1 января 2023 
года должны обратиться к представителям общин или в центры предо-
ставления административных услуг (ЦНАПы) и написать заявление о про-
должении действия государственных пособий. 
 
Получатель помощи должен подать заявление и ряд документов. 
 
Имеются в виду следующие виды пособий и льгот: 
 
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям; 
 
- помощь на детей одиноким матерям; 
 
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; 
 
- временная государственная помощь детям, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или 
место жительства их неизвестно; 
 
- временная государственная социальная помощь неработающему лицу, 
которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на 
пенсионную выплату; 
 
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства 
и детям с инвалидностью; 
 
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пен-
сию, и лицам с инвалидностью; 
 
- льгот, которые были назначены ранее с учетом дохода семьи (многодет-
ные). 
 
Автоматически переназначат выплаты только жителям временно оккупи-
рованных территорий или населенных пунктов, где идут боевые действия. 

Можно ли лишить родительских прав за не-
уплату алиментов? 
 
Специалисты Западного межрегионального управления Министерства 
юстиции Украины разъяснили, могут ли одного из родителей лишить ро-
дительских прав в случае неуплаты алиментов. 
 
Лишение родительских прав является крайней мерой влияния на недоб-
росовестных родителей. В соответствии со статьей 164 Семейного кодекса 
Украины мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если 
она, он: 
 
- не забрали ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения 
без уважительной причины и в течение шести месяцев не выявляли по от-
ношению к нему родительской заботы; 
- уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка 
и/или обеспечению получения им полного общего среднего образования; 
- жестоко обращаются с ребенком (применяют физическое или психиче-
ское насилие, недопустимые методы воспитания, унижают человеческое 
достоинство ребенка и т. п.); 
- являются хроническими алкоголиками или наркоманами (эти факты 
должны быть подтверждены соответствующими медицинскими заключе-
ниями); 
- прибегают к любым видам эксплуатации ребенка (например, привлекают 
его к непосильному труду, занятию проституцией или преступной дея-
тельностью), принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству; 
- осуждены за совершение умышленного уголовного правонарушения в 
отношении ребенка (необходимо наличие приговора суда). 
 
Таким образом, неуплата алиментов не является достаточным основанием 
для лишения родительских прав. Этот факт суд может принимать допол-
нительно во внимание вместе с другими доказательствами. 
 
Особенности взыскания алиментов во время войны 
 
Вопрос взыскания алиментов во время войны не претерпел кардинальных 
изменений, кроме выполнения решений на временно оккупированных тер-
риториях Украины государством-агрессором. Однако юристы из системы 
безвозмездной правовой помощи Минюста разъяснили отдельные мо-
менты, которые все же следует учесть. 
 
Согласно изменениям временно, на период до прекращения или отмены 
военного положения на территории Украины: 
 
- прекращается обращение взыскания на заработную плату, пенсию, сти-
пендию и другой доход должника (кроме решений о взыскании алиментов 
и решений, должниками по которым являются граждане РФ); 
- с 26 марта 2022 года возможно проведение отчислений из заработной 
платы, пенсии, стипендии и других доходов должника только на выпол-
нение решений о взыскании алиментов и решений, должниками по кото-
рым являются граждане Российской Федерации. Указанное ограничение 
не применяется к гражданам РФ, проживающим на территории Украины 
на законном основании; 
- запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер при-
нудительного исполнения решений на территории административно-тер-
риториальных единиц, временно оккупированных в результате военной 
агрессии РФ, в период такой оккупации; 
- по решениям о взыскании алиментов предприятия, учреждения, органи-
зации, физические лица, физлица - предприниматели, осуществляющие 
отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов 
должника, перечисляют взысканные средства на определенный в заявле-
нии или обращении взыскателя счет, а в случае отсутствия реквизитов 
счета взыскателя - на соответствующий счет органа государственной ис-
полнительной службы, частного исполнителя. 
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14 декабря вступило в силу правительственное Постановление от 9 де-

кабря 2022 года № 1376 «О внесении изменений в Правила дорожного дви-

жения». 

 

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый разъяснил, что 

предусматривает принятый документ. 

 

В частности, подзаконный акт регламентирует исключение необходимости 

получения разрешения на установку и использование проблесковых ма-

ячков оранжевого цвета водителями транспортных средств специального 

назначения, дорожно-эксплуатационных служб, на автомобилях с опозна-

вательным знаком «Діти», а также транспортных средствах реагирования 

субъектов охранной деятельности. 

 

Раньше разрешение на световое сигнальное устройство оранжевого цвета 

выдавали сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД). 

 

«По состоянию на сегодня за отсутствие разрешения на установку специ-

альных проблесковых маячков оранжевого цвета предусмотрена ответ-

ственность ст. 122-2 КУоАП - такое противоправное действие влечет за 

собой штраф в размере пятисот необлагаемых налогом минимумов дохо-

дов граждан (8500 грн) с конфискацией специальных сигналов», - отметил 

Богдан Драпятий. 

 

Принятое постановление предусматривает приведение украинского зако-

нодательства в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах 

- изображение опознавательного знака «Водій з інвалідністю». 

 

Драпятий подчеркнул, что МВД выступило инициатора и разработчиком 

соответствующего подзаконного акта с целью системной дерегуляции об-

щественных вопросов, не требующих вмешательства государственных ор-

ганов, а также приведение отечественных нормативно-правовых актов в 

соответствие с международными конвенциями по направлению. 

В Украине скоро стартует программа бесплатного обмена устаревших ламп 
накаливания на новые, которая реализуется благодаря грантовой под-
держке Европейского союза. 
 
Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики 
Украины Юлия Свириденко, такой шаг поможет снизить энергопотребле-
ние и сбалансировать систему. Она также подчеркнула, что замена ламп 
питания на энергосберегающие лампы может помочь Украине потреблять 
на 7-10% меньше электроэнергии в пиковые часы. В частности, правитель-
ство планирует обменять 50 млн. ламп, что сэкономит 1 ГВт электроэнер-
гии – годовой объем производства блока атомной электростанции. 
 
В каких городах можно будет поменять старые лампы на LED? 
 
Сначала инициативу начнут реализовывать в крупных городах страны – 
Киеве, Львове, Одессе, Днепре. Там потребляют больше всего электриче-
ства. В дальнейшем программа распространится по всей Украине. 
 
Кто может обменять лампы накаливания на новые светодиодные? 
 
Предварительно предполагается, что каждый человек старше 18 лет будет 
иметь право бесплатно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых све-
тодиодных. 
 
Это позволит получить экономию электроэнергии до 1,5 гигаватта во 
время пиковых нагрузок. 
 
По оценкам «Укрэнерго», такая мера по эффективности сопоставима с пе-
реводом крупнейших промышленных потребителей на ночные смены ра-
боты. 
 
В настоящее время правительство дорабатывает механизм, чтобы макси-
мально упростить процесс, чтобы как можно быстрее изменить большое 
количество лампочек по всей стране. 
 
Как и когда можно будет обменять старые лампы накаливания на 
LED-лампочки? 
 
Сделать это можно будет в отделениях «Укрпочты» с 1 января 2023 года. 
Перед обменом можно будет оставить заявку через приложение «Дія». 
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Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что с 1 ян-

варя 2023 года изменяется Порядок исчисления средней заработной платы 

(дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязатель-

ному государственному социальному страхованию, утвержденный прави-

тельственным Постановлением от 26 сентября 2001 года № 1266. 

 

Разъяснено, что период приостановления действия трудового договора в 

связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины опре-

деляется как уважительная причина и исключается из расчетного периода 

при исчислении выплат по страхованию на случай безработицы, от не-

счастного случая на производстве и в связи со временной потерей трудо-

способности, что позволяет избежать уменьшения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице 

и т. п. работникам, с которыми во время военной агрессии было приоста-

новлено действие трудового договора. 

 

Изменения предусмотрены правительственным Постановлением от 2 де-

кабря 2022 года № 1350 «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Кабинета Министров Украины относительно обеспечения реализации 

отдельных функций Пенсионного фонда Украины и признании утратив-

шими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», 

вступающим в силу с 1 января 2023 года. 

 

Какие предпринимать шаги в случае утери медицинских документов 
из-за боевых действий? 
 

Если вы потеряли медицинские документы из-за боевых действий при пе-

реезде или эвакуации, то существует несколько способов их восстановить. 

Эти способы были озвучены в Министерстве охраны здоровья Украины. 

Для восстановления медицинской документации (результатов обследова-
ния, лечения, проведенных стационарных и оперативных вмешательств, а 
также реабилитационных рекомендаций) обратитесь к семейному или лю-
бому другому врачу первичного звена по месту нахождения. Врач возобно-
вит медицинские документы через электронную систему здравоохранения 
и/или проведет дополнительные обследования для продолжения лечения. 
 
Для восстановления документов, принадлежащих лицу с инвалидностью, 
обратитесь в орган социальной защиты, который имеет доступ в Центра-
лизованный банк данных лиц с инвалидностью и может предоставить ин-
формацию о группе и причине ранее установленной инвалидности. 
 
Для восстановления других документов или справки МСЭК или необхо-
димости прохождения медико-социальной экспертизы можно обратиться 
в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения, и врачи 
МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут спо-
собы решения проблемных вопросов. 
 
Напомним, что на период действия военного положения в Украине была 
упрощена процедура проведения медико-социальной экспертизы. Теперь 
медико-социальная экспертная комиссия осуществляет свои функции по 
принципу экстерриториальности. 
 
То есть если лицо обращается для установления инвалидности и не может 
прибыть на осмотр, МСЭК может принимать такое решение заочно на ос-
новании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения 
здравоохранения. 
 
Если вы или ваш ребенок имеет инвалидность и не можете пройти обсле-
дование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра счи-
тается продленным на все время действия военного положения и в течение 
6 месяцев после его прекращения/отмены. Все выплаты и льготы сохра-
няются за вами до истечения срока прохождения повторного осмотра. 
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В Министерстве социальной политики разъ-
яснили, может ли рассчитывать на субсидию че-
ловек, потерявший работу в период действия 
военного положения в Украине. 
 
Так, субсидию могут получить люди, которые 
либо потеряли работу, либо их уволили в резуль-
тате конфликта России и Украины. 
 
За жилищной субсидией разрешено обращаться 
в любое время, если человек не способен само-
стоятельно оплатить жилищно-коммунальные 
услуги. 
 
Важно отметить, что в расчет субсидии с начала 
отопительного сезона, то есть октября, учиты-
вают доход лиц за I-II кварталы, и одно из усло-
вий назначения – наличие доходов не менее 
минимальной зарплаты, еще одно условие – 
уплата ЕСВ. 
 
«В то же время в случае отсутствия дохода и 
уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назна-
чаться, если лица в течение периода, за который 
учитываются доходы, не менее месяца зареги-
стрированы в Государственной службе занятости 
как безработные», - отметили в Министерстве со-
циальной политики. 
 
Если же человек потерял работу в период войны 
и зарегистрировался в Государственной службе 
занятости как безработный (и ему назначили со-
ответствующую помощь), то при расчете жилищ-
ной субсидии к доходу учитывается размер 
назначенного пособия по безработице вместо 
суммы полученной заработной платы по преж-
нему месту работы, поскольку чем ниже доходы, 
тем больше размеры выплаты. 

А как подать документы на назначение суб-
сидии онлайн? 
 
Для оформления жилищной субсидии необхо-
димо подать заявление о назначении и деклара-
цию о доходах и расходах. Это можно сделать, в 
том числе, онлайн. В частности, в личном каби-
нете на вебпортале электронных услуг Пенсион-
ного фонда Украины. Для авторизации 
необходимо использовать квалифицированную 
электронную подпись (КЭП). 
 
Алгоритм действий следующий: 
 
• заходим на веб-портал электронных услуг Пен-
сионного фонда Украины; 
• авторизуемся для входа в личный кабинет с по-
мощью КЭП – указываем название Аккредито-
ванного центра сертификации ключей, 
сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и 
вводим личный пароль; 
• в личном кабинете выбираем раздел «Коммуни-
кации с ПФУ» и жмем пункт «Заявление на жи-
лищную субсидию или льготу»; 
• перед формированием заявления готовим ска-
нированные копии документов, даем согласие на 
дистанционное информирование, нажав кнопку 
«Продолжить»; 
• выбираем пункт «Заявление о назначении и пре-
доставлении жилищной субсидии»; 
• заполняем соответствующие поля онлайн-
формы; 
• добавляем сканированные копии документов, 
нажав кнопку «Добавить файл»; 
• нажимаем кнопку «Сформировать заявление», 
размещенное в конце онлайн-формы. Автомати-
зированная система проверит полноту заполне-

ния заявления. Если ошибок не обнаружено, 
можно переходить к финальному шагу; 
• накладываем цифровую подпись и направляем 
документы в Пенсионный фонд Украины. 
 
За ходом рассмотрения заявления на назначение 
субсидии можно следить в личном кабинете в 
разделе «Мои обращения» – «Статус обраще-
ния». 
 
Важно отметить, что в Украине на период дей-
ствия военного положения запрещено: 
 
• начислять и взимать неустойки, осуществлять 
инфляционные начисления, проценты годовых 
из-за задолженности, образованной за неполное 
и/или несвоевременное внесение населением 
платы за ЖКУ; 
• прекращать или ограничивать предоставление 
услуг ЖКХ из-за долгов. 
 
Однако, несмотря на то, что на время действия 
военного положения запрещены какие-либо 
штрафные санкции из-за невозможности уплаты 
коммуналки, обязанность уплаты коммунальных 
услуг не отменялась. То есть после окончания во-
енного положения погасить задолженность все 
же придется, однако без начисления штрафных 
санкций за задолженность. 
 
При этом юристы отмечают, что если граждане 
не проживали в своем доме или квартире более 
30 дней и у них отсутствуют счетчики учета, то 
можно не платить за коммунальные услуги (ис-
ключение – снабжение теплоэнергией), если до-
кументально подтвердить свое отсутствие. Также 
можно не оплачивать коммуналку, если услуги 
предоставлялись не в полном объеме или некаче-
ственно. 
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В Украине изменили алгоритм регистрации 
авто 
 
С 14 декабря 2022 года регистрация транспортного средства в Украине осу-
ществляется по новому алгоритму. 
 
«Изменения касаются экспертного исследования транспортного средства, 
проводимого Экспертной службой Министерства внутренних дел (МВД) 
Украины. Оно выделяется по процедуре регистрации в сервисном центре 
МВД. Выделение не означает отмену. Теперь его нужно проходить до того, 
как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного 
средства», - говорится в сообщении МВД. 
 
Отмечается, что помимо удобства связанной с экстерриториальностью, 
такое выделение еще и позволяет в будущем проводить регистрацию авто 
онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров - владельца и по-
купателя. 
 
Алгоритм регистрации транспортного средства в Украине при купле-про-
даже авто теперь становится таким: 
 
• обращаетесь в Экспертную службу МВД и получаете их заключение о 

транспортном средстве; 
 
• собственник и покупатель или их представители с действующим выводом 
обращаются в сервисный центр МВД и проводят перерегистрацию транс-
портного средства (или это можно будет сделать онлайн). 
 
«Еще одно важное изменение связано с тем, что можно отказаться от пла-
стиковых бланков свидетельства о регистрации транспортного и пласти-
кового бланка водительского удостоверения. При заказе онлайн услуги 
обмена водительского удостоверения или онлайн услуги перерегистрации 
транспортного средства можно выбрать опцию без изготовления физиче-
ского документа - только цифровой. То есть, в Украине цифровые доку-
менты становятся не просто так же действующими, как и физические 
документы, а могут быть единственными имеющимися, которые позво-
ляют управлять транспортным средством», - сообщил заместитель началь-
ника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец. 

Кроме того, Баранец перечислил случаи, когда экспертное исследование 
при регистрации авто не проводится: 
 
• регистрация нового транспортного средства; 
• изменение анкетных данных владельца в свидетельстве о регистрации 
транспортного средства (и физические лица и юридические лица); 
• снятие с учета транспортного средства или выбраковка; 
• перерегистрация транспортного средства после установки ГБО; 
• перерегистрация транспортного средства из-за замены, утраты номерного 
знака или закрепления индивидуального номерного знака; 
• восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства, за-
регистрированных после 1 сентября 2019 года; 
• получение или возврат регистрационных документов для выезда за гра-
ницу; 
• получение или возврат временного регистрационного талона; 
• перерегистрация транспортного средства после установки или снятия 
световых сигнальных устройств; 
• регистрация транспортного средства связи с переходом права собствен-
ности по договору финансового лизинга. 
 
Следует отметить, что стоимость экспертного исследования составит около 

417 грн: 303,67 грн – за общий осмотр авто и 113,27 грн – за исследование 
двигателя. 
 
После окончания процедуры эксперты выдают электронный вывод на ма-
шину, действующий в течение 10 дней. С этим выводом владелец обраща-
ется в сервисный центр МВД, где процедура займет около 20 минут, или 
проводит онлайн перерегистрацию в приложении «Дія». 
 
По словам начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудика, 
экспертное исследование можно пройти даже в одном населенном пункте, 
а регистрационные действия – в другом. 
 
«Вывод Экспертной службы МВД будет действовать 10 дней. Остается и 
опция в один день получить обе услуги – пройти исследования и там же 
провести регистрационные действия, это не запрещено», - отметил Рудик. 

ИМЕЮ ПРАВО • ДЕКАБРЬ 2022 
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10
Рада приняла закон о поддержке заемщиков, 
потерявших имущество в связи с ведением 
боевых действий 
 
1 декабря народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная 
рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7441-1 «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные 
акты Украины о поддержке заемщиков, потерявших имущество в связи с 
ведением боевых действий» (относительно списания кредитов на жилье и 
авто, которое было повреждено или разрушено во время войны). 
 
Законопроектом предлагается в зависимости от местонахождения имуще-
ства и возможности официальной фиксации повреждений определять дей-
ствия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет 
либо «заморожен» до получения предусмотренных законодательством 
компенсаций, либо списан (в случае, когда разрушено единственное жилье 
заемщика или его единственный автомобиль). 
 
Предлагается, что в период действия в Украине военного положения и в 
течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены заемщик 
(лицо, к которому перешли права и обязанности заемщика) или его пред-
ставитель (по закону или при наличии доверенности на совершение таких 
действий) имеет право обратиться к кредитодателю или новому кредитору 
(далее - кредитор) с заявлением о приостановлении уплаты денежного обя-
зательства по договору о потребительском кредите, предметом обеспече-
ния по которому является недвижимое имущество (квартира, другое жилое 
помещение в здании, частный жилой дом, садовый и дачный дома, объект 
незавершенного строительства) или автомобиль (далее - договор о потре-
бительском кредите), соответствующий хотя бы одному из следующих 
признаков: 
 
1) по состоянию на дату подачи заявления недвижимое имущество рас-
положено на временно оккупированной территории, предусмотренной 
пунктом 3 части первой статьи 3 Закона Украины «Об обеспечении прав и 
свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной терри-
тории Украины» или на территории территориальных общин, расположен-
ных в районе проведение военных (боевых) действий или находящихся во 
временной оккупации, окружении (блокировании), определенных в соот-
ветствии с актами Кабинета Министров Украины; 

3) уничтоженное вследствие боевых действий, террористических актов, 
диверсий, вызванных военной агрессией РФ (под уничтоженным подразу-
мевается недвижимое имущество/автомобиль, восстановление которого 
невозможно путем текущего или капитального ремонта или реконструкции 
или является экономически нецелесообразным). 
 
Что предлагается по поводу «замораживания» кредита? 
 
Заемщик (лицо, к которому перешли права и обязанности заемщика) или 
его представитель (по закону или при наличии доверенности на соверше-
ние таких действий) вправе обратиться к кредитору с заявлением о при-
остановлении уплаты денежного обязательства по договору о 
потребительском кредите также в случае, если предметом обеспечения по 
такому договору являются имущественные права на недвижимое имуще-
ство / автомобиль, что соответствует хотя бы одному из вышеприведенных 
признаков. 
 
Кредитор освобождает заемщика, недвижимое имущество которого рас-
положено на временно оккупированной территории, от обязанности 
уплаты денежного обязательства по договору о потребительском кредите 
(основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) с ра-
бочего дня, следующего за днем подачи заявления, до девяностого дня 
включительно после дня прекращения или отмены военного положения в 
Украине или до дня подачи подтверждающих документов. (Заемщик обя-
зан предоставить кредитору подтверждающие документы не позднее чем 
в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения в 
Украине. Непредставление заемщиком (его представителем) в определен-
ный этим пунктом срок подтвердительных документов влечет возобнов-
ление долга заемщика по уплате денежного обязательства в полном объеме 
в соответствии с условиями договора о потребительском кредите). 
 
Заемщик (его представитель), недвижимое имущество/автомобиль кото-
рого находится на подконтрольной территории Украины, обязан предста-
вить подтверждающие документы одновременно с заявлением о 
приостановлении уплаты денежного обязательства по договору о потре-
бительском кредите. 
 
Кредитор освобождает такого заемщика от обязанности уплаты денежного 
обязательства по договору о потребительском кредите (основной суммы 
кредита, процентов, комиссий и других платежей), с рабочего дня, следую- 
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щего за днем подачи заявления с подтверждающими документами, до мо-
мента получения заемщиком в соответствии с законом компенсации от го-
сударства за уничтоженное в результате боевых действий, 
террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ не-
движимое имущество/автомобиль и последующее урегулирование отно-
шений с кредитором. 
 
Кредитор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем подачи 
заемщиком (его представителем) заявления о приостановлении уплаты де-
нежного обязательства по договору о потребительском кредите или заявле-
ния с подтверждающими документами, осуществляет прощение 
(аннулирование) процентов по такому кредиту, начисленных с 24 февраля 
2022 года до дня соответствующего обращения. 
 
Заемщик (его представитель), недвижимое имущество / автомобиль кото-
рого находился (находился) на временно оккупированных территориях, 
имеет право не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного 
положения в Украине, обратиться к кредитору с заявлением о приостанов-
лении уплаты денежного обязательства за договором о потребительском 
кредите. Заемщик обязан одновременно с заявлением предоставить под-
тверждающие документы. Кредитор освобождает такого заемщика от обя-
занности уплаты денежного обязательства по договору о потребительском 
кредите (основной суммы кредита, процентов, комиссий и других плате-
жей) с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления с подтверждаю-
щими документами, до момента получения заемщиком в соответствии с 
законом компенсации от государства за уничтоженное в результате боевых 
действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрес-
сией РФ недвижимое имущество/автомобиль. 

Что предлагается относительно прощения кредита? 
Заемщик (его представитель) не позднее 90 дней после прекращения или 
отмены военного положения в Украине имеет право обратиться к креди-
тору с заявлением о прощении (аннулировании) задолженности по дого-
вору о потребительском кредите, который отвечает одновременно таким 
условиям: 
 
1) предметом обеспечения по такому договору является уничтоженное в 
результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызван-
ных военной агрессией РФ недвижимое имущество (квартира или имуще-
ственные права на квартиру) общая площадь которого не превышает для 
квартиры 140 квадратных метров, жилого дома - 250 квадратных метров, 
которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или 
уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого 
не превышает 2500 сантиметров; 

2) по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задол-
женность по такому договору; 

3) целью получения кредита согласно договору является приобретение, ре-
конструкция или строительство такого недвижимого имущества или при-
обретение такого автомобиля. 
 
Заемщик вместе с заявлением обязан предоставить одновременно подтвер-
ждающие документы, доказывающие соответствие недвижимого имуще-
ства или автомобиля всем условиям, определенным в настоящем пункте. 
Кредитор осуществляет прощение (аннулирование) всей задолженности 
по договору о потребительском кредите (основной суммы кредита, про-
центов, комиссий и других платежей) в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заявления и полного пакета подтверждающих документов. 
Кредитор, после прощения (аннулирования) задолженности по договору 
о потребительском кредите в соответствии с указанными в этом пункте 
условиями, приобретает право на получение компенсации от государства 
в соответствии с законом. 
 
Обязанность уплаты заемщиком денежного обязательства по договору о 
потребительском кредите (основной суммы кредита, процентов, комиссий 
и других платежей) возобновляется со дня получения заемщиком в соот-
ветствии с законом компенсации от государства за поврежденное или уни-
чтоженное в результате боевых действий, террористических актов, 
диверсий, вызванных военной агрессией РФ, недвижимое имущество/уни-
чтоженный автомобиль, являвшиеся предметом обеспечения по такому до-
говору. 
 
Кредитор в определенном Национальным банком Украины порядке и 
объеме подает в реестр, содержащий данные о поврежденных и уничто-
женных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, 
вызванных военной агрессией РФ, недвижимое имущество и автомобили, 
информацию об обеспеченном таким имуществом договоре о потребитель-
ском кредите, и использует информацию из этого реестра для обслужива-
ния потребительского кредита и получения компенсации от государства, 
осуществляемого в соответствии с законом. 
 
Также законопроектом предлагается установить, что кредитор после по-
лучения от заемщика заявления о приостановлении уплаты денежного обя-
зательства по договору о потребительском кредите, не имеет права 
осуществлять уступку права требования по такому договору, а также осу-
ществлять меры по урегулированию просроченной задолженности, в том 
числе, через коллекторские компании. 
 
Аналогичная процедура предлагается для лиц, которые приобрели новое 
недвижимое имущество (квартира, другое жилое помещение в здании, объ-
ект незавершенного строительства) у застройщика в кредит с рассрочкой 
или отсрочкой платежа. 
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Земельные участки, дома, квартиры – это недвижимое имущество, кото-
рым владельцы могут распоряжаться по своему усмотрению. Однако бы-
вает, что при заключении сделки купли-продажи собственника ждут 
неприятные сюрпризы, например, арест имущества. 
 
Иногда люди даже не подозревают о том, что на их собственность может 
быть наложен арест. Такой собственностью нельзя свободно распоря-
жаться, то есть продать, подарить, обменять. 
 
В каких случаях может быть арестована собственность? 
 
Арест может быть наложен: 
 
1) В рамках уголовного судопроизводства. Недвижимость может выступать 
объектом преступления или на него могут наложить арест для обеспечения 
конфискации имущества в уголовном производстве. Бывают случаи, когда 
в уголовных производствах накладывается арест на имущество собствен-
ника, не имеющего никакого отношения к делу. В таком случае необходимо 
обжаловать такой арест следователю судьи по этому уголовному делу. 
 
2) В рамках хозяйственного, административного или гражданского про-
изводства. Объект недвижимости может выступать предметом спора или 
в качестве обеспечения исполнения обязательств владельца. Если арест 
наложен во исполнение решения (определения) суда, его можно обжало-
вать в рамках того судебного дела, в котором наложен такой арест. Тогда 
нужно обжаловать либо определение суда, либо действия исполнительной 
службы в зависимости от ситуации. 
 

3) Исполнительной надписью нотариус может также наложить арест. Тогда 

необходимо обжаловать такую исполнительную надпись. 
 
4) Бывают случаи, что арест на имущество налагается по обязательствам 
другого лица, например, предыдущего владельца. В таком случае необхо-
димо обращаться с иском в суд, в исполнительную службу и доказывать, 
что арест наложен неправомерно и владелец имущества к долгам третьего 
лица не имеет никакого отношения. 
 
Как проверить, наложен ли арест на недвижимость? 
 
Существует несколько способов получить информацию о состоянии иму-
щества: 
 
1) На сайте ГП «Национальные информационные системы». Выбираем ре-
естр «Имущество и обременение» - «Государственный реестр прав на не-
движимое имущество». Здесь каждый желающий может получить 
подъемник за несколько минут, заплатив всего 30 грн. В частности, можно 
узнать, кто является собственником недвижимости, регистрационный 
номер имущества и самое главное – не находится ли оно под арестом. 
 
2) Также данные из Государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество можно получить через мобильное приложение «Дія». Эта услуга 
будет стоить также 30 гривен (может изменяться стоимость услуги в зави-
симости от объема предоставленной информации). 
 
3) Еще один способ выяснить каково состояние недвижимости, проверить 
находится ли имущество под арестом – чат-бот Opendatabot. Воспользо-
ваться данным ботом можно в мессенджере Telegram (https://t.me/OpenDa-
taUABot), а также Viber (https://chats.viber.com/opendatabot/ru). 

ГГддее  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  
ообб  аарреессттее  ииммуущщеессттвваа??
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Помощь при рождении ребенка: 
какие документы надо собрать 
 
Помощь при рождении ребенка предоставляется родителю, усыновителю 
или опекуну с целью создания надлежащих условий для полноценного со-
держания и воспитания ребенка. Об этом сообщила помощник юриста 
Межгорского бюро правовой помощи Надежда Янчук. 
 
Застрахованному лицу, усыновившему ребенка или принявшему его под 
опеку, помощь при рождении ребенка предоставляется, если обращение 
по его назначению поступило не позднее чем через шесть календарных 
месяцев со дня рождения ребенка. При рождении двух и более детей по-
мощь оказывается на каждого ребенка. В случае рождения мертвого ре-
бенка, помощь при рождении ребенка не предоставляется. 
 
Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка в орган 
труда и социальной защиты представляются следующие документы: 
 
1) заявление о назначении помощи, составленное по форме, утвержденной 
Минтруда; 
2) копия свидетельства о рождении ребенка и справка, выданная государст-
венным органом регистрации актов гражданского состояния для назначе-
ния единовременного пособия при рождении ребенка (кроме случаев, когда 
смерть ребенка наступила до его регистрации в государственном органе 
регистрации актов гражданского состояния). 
 
Женщина, которая постоянно проживает (зарегистрирована) на территории 
Украины и родила ребенка во время временного пребывания за пределами 
Украины, представляет легализованные в установленном порядке доку-
менты компетентных органов страны пребывания, удостоверяющие рож-
дение ребенка, если иное не предусмотрено законодательством; 
 
3) копия решения суда об усыновлении или соответствующих органов об 
установлении опеки - для усыновителей и опекунов. 
 
В случае смерти ребенка осуществляется единовременная выплата части 
суммы пособия на основании справки о рождении ребенка или копии сви-
детельства о рождении ребенка, выданной государственным органом ре-
гистрации актов гражданского состояния, или легализованных в 
установленном порядке документов компетентных органов страны пребы-
вания, удостоверяющих рождение ребенка. 

Выплата пособия при рождении ребенка прекращается в случае: 
• лишение получателя помощи родительских прав; 
• отказа получателя пособия от воспитания ребенка; 
• нецелевого использования и необеспечение получателем помощи над-
лежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; 
• нахождение получателя помощи в местах лишения свободы по решению 
суда; 
• наступление других обстоятельств, предусмотренных законодательством. 
 
Отметим, что выплата пособия прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором возникли указанные обстоятельства. 
 
В случае смерти получателя пособия, а также в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым-пятым настоящего пункта, выплата пособия возобнов-
ляется, если другое застрахованное лицо (один родитель ребенка, усыно-
витель или опекун) обратилось в течение шести месяцев после 
прекращения выплаты пособия с заявлением о ее назначение в орган труда 
и социальной защиты населения по месту жительства. 
 
Контроль за целевым использованием помощи и созданием надлежащих 
условий для полноценного содержания и воспитания детей осуществ-
ляется главными государственными социальными инспекторами и госу-
дарственными социальными инспекторами органов труда и социальной 
защиты населения вместе с управлениями (отделами) по делам семьи, 
детей и молодежи и органами опеки и попечительства путем проведения 
мониторинга выплат и использования пособий, выборочного обследования 
отдельных семей. 
 
В случае установления факта нецелевого использования средств указанные 
органы представляют органу, назначившему помощь, предложения по пре-
кращению ее выплаты. 
 
Выплата застрахованному лицу помощи при рождении ребенка в случае 
его устройства в детское учреждение (дом ребенка) на полное государст-
венное содержание в результате смерти одинокой матери, обоих родителей, 
усыновителей, опекуна до момента исполнения ребенку одного года, от-
каза матери (родителей) от содержания и воспитания ребенка до момента 
исполнения ребенку одного года, а также в случае лишения родительских 
прав родителей ребенка осуществляется путем перечисления средств ор-
ганами труда и социальной защиты населения по местонахождению дет-
ского учреждения (дома ребенка) на счет ребенка, открытый в банковском 
учреждении. 
 
В случае смерти ребенка государственный орган регистрации актов граж-
данского состояния представляет в течение 10 дней после регистрации 
смерти ребенка органа труда и социальной защиты населения соответ-
ствующие сведения по установленной форме. 
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13 декабря текущего года Верховная рада 
Украины приняла во втором и окончательном 
чтении законопроект № 2693-д «О медиа». «За» 
проголосовали 299 народных депутатов, со-
общили в пресс-службе Министерство культуры 
и информационной политики Украины. 
 
Закон является одним из главных требований Ев-
ропейской комиссии для получения Украиной 
кандидатства в члены Европейского союза. 30 ав-
густа Верховная Рада приняла документ в первом 
чтении. Отмечается, что ко второму чтению про-
ект закона прошел широкое профессиональное и 
общественное обсуждение, свои выводы и реко-
мендации также предоставили представители Ев-
рокомиссии. 
 
Проектом закона предлагается: 
 
• привести в соответствие с требованиями и кри-
териями Директивы Европейского Союза об 
аудиовизуальных медиа услугах определения 
терминов «европейский продукт», «европейская 
студия-производитель», «национальный про-
дукт», «независимая студия-производитель»; 
 
• усилить процедуру защиты авторских и смеж-
ных прав; 
 
• из числа субъектов, на которые распростра-
няется регулирование Закона «О медиа», исклю-
чить иностранные нелинейные медиа и 
иностранные платформы общего доступа к ин-
формации (в частности, Netflix, Amazon Prime 

 Video); 
 
• исключить положения об обязательности 
трансляции радиоканалов, телеканалов, катало-
гов программ, происходящих из стран, являю-
щихся сторонами Европейской конвенции о 
трансграничном телевидении или государствами-
членами Европейского союза, официальными 
языками этих государств; 
 
• установить запрет всем лицам, зареги-
стрированным в оффшорных зонах, участвовать 
в поставщиках электронных коммуникационных 
услуг. 
 
Законом также предлагается конкретизировать 
требования к прозрачности структуры собствен-
ности и контроля, урегулировать вопросы речи 
общин с учетом рекомендации экспертов Совета 
Европы, в частности, в части обособления субъ-
ектов речи общин от субъектов, учрежденных 
местными органами власти. 
 
Законопроектом предусмотрены требования, со-
гласно которым публикации исходных данных 
онлайн медиа будут распространяться только на 
зарегистрированных субъектов. 
 
Кроме того, предлагается: 
- программы США и Канады исключить из квоты 
европейского продукта; 
- расширить гарантии защиты детей от вредонос-
ного контента, в соответствии с рекомендациями 
экспертов Совета Европы уточнить основания 

для предоставления права на ответ или опровер-
жение информации: закрепить, что такими осно-
ваниями является распространение сведений, не 
соответствующих действительности. 
 
Законопроектом также предлагается уточнить по-
рядок распространения вещателями информации 
о событиях значительного общественного инте-
реса, упростить условия регистрации печатных 
изданий: установить, что они подлежат обяза-
тельной регистрации только на период военной 
агрессии, усилить полномочия регулятора в части 
наложения санкций на субъектов в сфере медиа, 
конкретизировать ограничения в сфере медиа, 
связанные с вооруженной агрессией: уточнить 
перечень субъектов, которые не могут являться 
субъектами в сфере медиа в Украине, критерии 
запрещенного контента и т.п. 
 
Ожидается, что закон создаст необходимые со-
временные европейские условия для развития 
сферы медиа, реализации права на свободу выра-
жения мнений, права на получение разносторон-
ней, достоверной и оперативной информации, 
обеспечения плюрализма мнений и свободного 
распространения информации, защиты нацио-
нальных интересов Украины и прав пользовате-
лей медиасервисов, регулирование деятельности 
в сфере медиа в соответствии с принципами про-
зрачности, справедливости и беспристрастности, 
стимулирования конкурентной среды, равнопра-
вия и независимости медиа. 
 
Согласно документу, органом государственного 
регулирования деятельности медиа, а также ор-
ганом надзора в этой сфере является Националь-
ный совет по телевидению и радиовещанию. 

РРааддаа  ппрриинняяллаа  ззааккоонн  оо  
ммееддииаа..  ЧЧттоо  ииззммееннииттссяя??
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Победа в суде, конечно, приятное событие. Но такой результат 
всегда связан с потерями времени и материальными ресурсами. 
И если часы и месяцы споров вернуть невозможно, то компен-
сировать средства на адвоката (расходы на профессиональную 
помощь) – вполне реально. 
 
Такую возможность дает ст. 141 Гражданского процессуального 
кодекса, определяющего порядок распределения судебных из-
держек между сторонами. Эта норма реально действует на прак-
тике и ее следует активно применять. 
 
Так, участнику одного из дел удалось достаточно оперативно 
компенсировать свои материальные затраты, связанные с судеб-
ной волокитой. 
 
Сложность вопроса заключалась в том, что клиент участвовал 
в деле как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, а само дело не рассматривалось по су-
ществу. 
 
После оставления иска без рассмотрения было подано заявление 
о распределении судебных издержек, которые включали в себя 
судебный сбор и расходы на юридическую помощь. 
 
Но суд первой инстанции отказал в принятии дополнительного 
решения по этому вопросу, мотивируя тем, что заявителем 
якобы не были доказаны обстоятельства необоснованных дей-
ствий истца при рассмотрении дела. 
Поскольку данное решение было необоснованным и незакон-
ным, а также вынесено с нарушением норм процессуального 
права, была подготовлена и подана апелляционная жалоба. 
 
«Как и любые другие законные интересы, расходы, понесенные 
в ходе судебного разбирательства, также приходится отстаивать 
в суде.  

И в данном случае задача содержит несколько составляющих, 
которые необходимо убедительно представить судье для 
оценки», – говорит партнер АО «Скляренко, Сидоренко и парт-
неры» Андрей Тригуб, формировавший правовую позицию и 
представлявший интересы клиента по делу. 
 
Адвокат обращает внимание: прежде всего необходимо разли-
чать судебный сбор и другие судебные издержки. Ведь судебный 
сбор представляет собой особый вид расходов, возмещение ко-
торых гарантируется. И возмещение уплаченного судебного 
сбора при подаче заявления (апелляционной/кассационной жа-
лобы) в любом случае возлагается на другую сторону после 
принятия судебного решения, которым закончено рассмотрение 
дела. Суд первой инстанции этих обстоятельств и прямых тре-
бований ГПК не учел. 
 
Что касается расходов на юридическую помощь, то здесь не-
обходимо представить суду два блока вопросов: 
 
Первый – это субъективная оценка действиям процессуального 
оппонента. Необходимо доказать, что с учетом конкретных об-
стоятельств дела они были необоснованными. В данном же слу-
чае суд апелляционной инстанции подчеркнул, что такое 
правило применяется к сторонам спора (истец/ответчик), однако 
не применяется к третьим лицам. 
 
Второй – максимально подробное описание проделанной ра-
боты с обозначением всех ее элементов и стоимости. Сюда 
могут быть включены, например, подготовка правовой позиции, 
подготовка заявлений, жалоб, ходатайств, формирование паке-
тов документов и их рассылка, предоставление правовой по-
мощи в судебном заседании (даже если оно было отложено) и 
т.д. 
 
Такой подход обеспечил победу в апелляционном суде: решение 
первой инстанции было отменено и принято новое судебное ре-
шение об удовлетворении заявления о распределении судебных 
расходов в полном объеме. 
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После 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объ-
явил о мобилизации. В настоящее время в стране не планируется волн мо-
билизации после Нового года. Планы призыва военнослужащих зависят 
от текущей ситуации на фронте. Об этом на брифинге 19 декабря сообщил 
начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск 
вооруженных сил Украины Роман Горбач. 
 
По его словам, все показатели по количеству личного состава плановые, 
они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляется 
планово. 
 
«Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все 
влияющие факторы давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мо-
билизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно 
учтено. Сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не 
предвидится», - отметил он. 
 
Вместе с тем Горбач подчеркнул, что, возможно, будут какие-то корректи-
ровки в планах. 
 
Что нужно знать украинцам о статусе участника боевых действий? 
 
Участниками боевых действий (УБД) являются лица, участвовавшие в вы-
полнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразде-
лений, соединений, объединений всех видов и родов войск вооруженных 
сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и дру-
гих формированиях как в военное, так и в мирное время (статья 5 Закона 
Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»). 
Перечень подразделений, входивших в состав действующей армии и дру-
гих формирований определяется Кабинетом министров Украины. 
 
Перечень лиц, относящихся к участникам боевых действий, регламенти-
руется статьей 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях 
их социальной защиты». 
 
Право на получение статуса участника боевых действий имеют не только 
военнослужащие (резервисты, военнообязанные), но и другие лица, вхо-
дившие в состав добровольческого формирования территориальной об-
щины, других образованных в соответствии с законами Украины военных 
формирований, которые защищали территориальную целостность 
Украины и принимали непосредственное участие в осуществлении мер по 
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдержива-

нию вооруженной агрессии Российской Федерации. 
 
Какие документы необходимо предоставить для получения статуса 
участника боевых действий? 
 
Для получения статуса участника боевых действий необходимы: 
 
• докладная записка командира воинской части, в которой указываются 
псевдоним/позывные лица, временные и пространственные показатели вы-
полнения поставленной задачи; 
• выписка из приказа о привлечении лица к выполнению задач движения 
сопротивления; 
• выписки из соответствующих распорядительных документов по движе-
нию сопротивления, касающиеся поставленных задач, определенных в до-
кладной записке; 
• при необходимости – документ, подтверждающий связь ранения (кон-
тузии, увечья) с непосредственным выполнением задач, выданный соот-
ветствующей военно-врачебной комиссией. 
 
Защитникам, которые в результате выполнения боевых распоряжений и 
приказов получили ранения (контузии, увечья), что сделало невозможным 
дальнейшее выполнение ими соответствующих задач, статус участника 
боевых действий предоставляется независимо от количества дней при-
влечения их к выполнению соответствующих задач. 
 
Что делать, если командир воинской части не подал документы в ве-
домственную комиссию о предоставлении статуса УБД? 
 
В случае неподачи командиром в/ч документов, лицо может самостоя-
тельно обратиться в соответствующую комиссию. Все необходимые доку-
менты направляются заказным письмом с уведомлением или подаются 
лично. 
 
Если у лица отсутствуют документы для подтверждения статуса участника 
УБД, то необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части. 
В рапорте необходимо отметить, что для получения статуса участника бое-
вых действий лицо просит предоставить необходимые документы. 
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