Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям

Усыновление 
	Федеральные выплаты (т.е. всероссийские):

1) пособие по беременности и родам при усыновлении ребенка в возрасте до 3 месяцев, которое выплачивается за период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей - 110 календарных дней) со дня рождения ребенка, установленного по решению суда; размер его составляет 100% среднего заработка, однако не более предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, которая в 2014 году составляет 52,000 рубля в месяц (ст.ст. 6-8 ФЗ РФ № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", ст. 11 и п. 3.1 ст. 14 ФЗ РФ № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством");

 2) единовременное пособие при передаче ребенка в семью - на 2014 год пособие составляет 13,742 рубля на каждого ребенка.
   ! В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, размер этого пособия с 1 января 2013 года возрастает до 100,000 рублей на каждого такого ребенка - ст.ст. 12.1-12.2 ФЗ РФ № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Эта повышенная выплата распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, т.е. относится ко всем усыновлениям, решения по которым вступили в силу в 2013 году.
    !   Данное пособие не выплачивается в том случае, если в отношении усыновленного  ребенка оно уже было получено, например, в том случае, если ребенок был усыновлен своими опекунами или приемными родителями, которые получили единовременное пособие в меньшем размере при первоначальном принятии ребенка в семью.

3) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет - в размере 40% среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия на 2014 год составляет 2,576 рубля по уходу за первым ребенком и 5,153 рубля  по уходу за вторым и каждым последующим ребенком. Максимальный размер пособия 10 306,50 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия (ст.ст. 13-16 ФЗ РФ № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").


4) Женщины, усыновившие второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, а также мужчины, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей (если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки), имеют право на получение материнского (семейного) капитала в базовом размере 250,000 рублей (на 2014 год он составляет 429,408 рублей).
! Согласно п. 1 ст. 13 ФЗ РФ № 256-ФЗ материнский капитал применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.
Средства материнского капитала в полном объеме или частями могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) или формирование накопительной части трудовой пенсии усыновителя. Заявление о распоряжении средствами МК можно подать не ранее чем по истечении 3 лет со дня усыновления (если речь идет об усыновителях) или рождения ребенка (если заявление подают опекуны или приемные родители), кроме тех случаев, когда родители планируют использовать средства МК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Подробнее о том, кто имеет право на данную выплату и как ею можно распоряжаться читайте в Федеральном законе РФ № 256-ФЗ "О государственных мерах по дополнительной поддержке семей, имеющих детей", а также в Постановлении Правительства РФ № 862 о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и Постановлении Правительства РФ № 926 о направлении средств материнского капитала на получение образования ребенком.


5) Усыновители могут также получить выплаты на основании родового сертификата. Родовым сертификатом является документ, на основании которого производится оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, он выдается беременной женщине, состоящей на учете по беременности начиная с 30 недель (при одноплодной) беременности и с 28 недель (при многоплодной) беременности. Программа "Родовой сертификат" финансируется за счет средств Фонда социального страхования РФ.

6) Пособие на ребенка 
Такое пособие в настоящее время устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации отдельно. Поэтому размер его отличается в разных регионах страны. 
Например: 
1) в Москве действует Закон города Москвы «О ежемесячном пособии на ребенка» от 03.11.2004 г. №67 (в ред. От 11.01.2012 №2), согласно которому право на это пособие имеет один из усыновителей на каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет.
При этом размер такого пособия не может быть ниже, чем величина прожиточного минимума в Москве на душу населения.
Размеры пособия на ребенка в Москве для усыновителей с 01 января 2014 года следующие:
- 800 рублей – на одного несовершеннолетнего до 1,5 лет;
- 1 600 рублей – на одного несовершеннолетнего от 1,5 до 3 лет;
- 2 400 рублей – если усыновитель военнослужащий по призыву;
- 3 200 рублей – для одинокого усыновителя.
2) в Московской области размер ежемесячного пособия на ребенка в Московской области:
 - на детей до трех лет — 2162 рубля в месяц, от трех до 16 лет (для учащихся до 18 лет) — 1082 рубля в месяц;
- на детей одиноких матерей до трех лет — 4325 рублей в месяц, на детей от трех до 16 лет — 2162 рубля в месяц;
- на детей до трех лет родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов и военнослужащих по призыву — 2973 рубля в месяц, на детей от трех до 16 лет — 1622 рубля в месяц.
7) ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию, полагающуюся ему в связи со смертью родителей, или ежемесячное пособие, сохраняют это право и после его усыновления (ст.ст. 137 и 138 Семейного Кодекса РФ,  а также п. 8 ст. 9 ФЗ  РФ "О трудовых пенсиях").
Региональные выплаты:
В регионах могут быть установлены дополнительные выплаты (в т.ч. дополнительное ежемесячное пособие на ребенка), которые действуют только в отношении жителей данного субъекта РФ.
А) Москва:
 1. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка:
- при усыновлении первого ребенка - 5 прожиточных минимумов на дату усыновления (или 53,160 рублей на III квартал 2013 года); 
	- при усыновлении второго ребенка - 7 прожиточных минимумов на дату усыновления (или 74,424 рубля на III квартал 2013 года); 
	- при усыновлении третьего и последующих детей - 10 прожиточных минимумов (или 106,320 рублей на III квартал 2013 года) 
	(ст. 7 Закона г. Москвы № 61). 
! Данная выплата полагается только тем усыновителям, где оба или хотя бы один из супругов является жителем г. Москвы, и чей суд по усыновлению имел место в г. Москве (а суд по усыновлению проходит по месту нахождения ребенка) (п.п. 1.1 и 1.2 Порядка установления и выплаты единовременной компенсационной выплаты, утв. Приложением 6 к Постановлению Правительства г. Москвы от 15.05.2007 № 376-ПП, и п. 14 Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в г. Москве, утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 24. 01.2006 № 37-ПП).
2.Единовременное пособие при передаче ребенка в семью (при усыновлении, в приемную семью, под опеку):
48 595 руб. – на первого ребенка;
68 033 руб. – на второго ребенка;
97 190 руб. – на третьего ребенка
	2. Ежемесячная выплата в размере 15 000 рублей: 
	Данная выплата полагается тем усыновителям, чье решение суда по усыновлению вступило в силу после 1 января 2009 года, составляет она:

- 15,000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, не являющегося инвалидом;
- 20,000 рублей на каждого ребенка от 12 до 18 лет, не являющегося инвалидом;
- 25,000 рублей на каждого ребенка-инвалида. 
	При усыновлении сразу троих и более детей выплаты в первых двух случаях увеличиваются соответственно до 18,000 рублей и 23,000 рублей (Постановление Правительства Москвы № 492-ПП). 
! Данная выплата полагается только тем усыновителям - независимо от места их собственного проживания до или после усыновления ребенка, - чей суд по усыновлению имел место в г. Москве (а суд по усыновлению проходит по месту нахождения ребенка). 

3.Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие место жительства в г.Москве при отсутствии у них права на получение пенсии или алиментов. 
Дети, которым установлена ежемесячная компенсационная выплата, сохраняют право на ее получение в случае их усыновления.
(Постановление Правительства Москвы от 6.04.2004 г. N 206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей»)


   Кроме того, семьям с детьми (в том числе усыновленными) в г. Москве представляются различные льготы и оказывается натуральная помощь. Дети первых двух лет жизни бесплатно обеспечиваются молочными продуктами детского питания (в том числе адаптированными детскими смесями) по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений, а дети первых трех лет жизни – бесплатными лекарственными средствами. Детям дошкольного возраста (до 7 лет) предоставляется право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте, бесплатного посещения музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха, зоопарка, находящихся в ведении Правительства Москвы. Дети в возрасте от 7 до 18 лет имеют право на оплату по льготным ценам, установленным Правительством Москвы, посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных мероприятий в указанных учреждениях культуры, а один раз в месяц – бесплатное посещение музеев.

Б) Московская область 
1. Ежемесячное пособие на усыновленного ребенка (ст. 7 Закона МО "О мерах социальной поддержки семьи и детей" от 12.01.2006)
2. Региональный семейный (материнский) капитал на в размере100,000 рублей (ст.ст. 20.2-20.8 Закона МО "О мерах социальной поддержки семьи и детей" от 12.02.2006).
3. Каждый ребенок-сирота, усыновленный в МО, либо каждый ребенок, усыновленный жителями МО, имеет право на:
- единовременное денежное пособие в размере 30,000 рублей -по желанию усыновителей оно выплачивается или законному представителю ребенка, или перечисляется на банковский счет, открытый на имя ребенка);
- ежемесячное денежное пособие в размере 10,000 рублей. Это пособие выплачивается при условии добросовестного исполнения усыновителями обязанностей родителей и ежегодного представления отчета о результатах обследования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, составленного органом опеки и попечительства; оно перечисляется на банковский счет, открытый на имя ребенка. 
	 (ст.ст. 1 и 2 Закона МО "О материальной поддержке детей-сирот" от 05.07.2006)
В Московской области предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми. 

Опека 
1) единовременное пособие при передаче ребенка в семью - на 2014 год пособие составляет 13,742 рубля на каждого ребенка.
Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.
(ст.ст. 12-12.1 ФЗ РФ № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").
Полномочия по назначению и выплате пособия переданы органам государственной власти субъектов РФ.
Право на данное пособие имеет один из опекунов (попечителей). В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из опекунов органом, уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством субъекта РФ.

2) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет - в размере 40% среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия на 2014 год составляет 2,576 рубля по уходу за первым ребенком и 5,153 рубля  по уходу за вторым и каждым последующим ребенком. Максимальный размер пособия 10 306,50 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия (ст.ст. 13-16 ФЗ РФ № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").

3) право на досрочную пенсию по уходу за ребенком-инвалидом
Согласно п. 1 ст. 28 ФЗ РФ "О трудовых пенсиях" опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного ст. 7 этого же Федерального закона, на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 (для опекунов-мужчин) и 15 лет (для опекунов-женщин). Таким образом (при соблюдении всех остальных условий), женщины-опекуны могут выйти на пенсию самое раннее в 50 лет (вместо 55 лет), а мужчины-опекуны - в 55 лет.



4) вознаграждение за исполнение своих обязанностей

Как правило, опекуны заработной платы за выполнение обязанностей опекуна не получают. Но следует отметить, что закон допускает и "возмездную опеку", когда опекун выполняет свои обязанности за вознаграждение, выплачиваемое за счет или доходов от имущества подопечного, или средств третьих лиц, или средств бюджета субъекта РФ (ст. 16 ФЗ РФ "Об опеке и попечительстве").

5) ежемесячные выплаты на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях, на патронатном воспитании.

Размер выплаты устанавливается законами субъектов Российской Федерации.

Например: 

- Москва - 12 000 руб. + ежемесячное пособие 800 руб. (1600 на детей от 1,5 до 3 лет) + 928 руб. на ЖКУ;
- Московская область  - до 12 мес. – 14 140,33 рублей,
                                   от 12 до 18 мес. – 9 279,90 рублей,
                                   от 3 до 7 лет – 7 818,60 рублей,
                                   от 7 до 12 лет – 10 970,96 рублей,
                                  от 12 до 18 лет – 11 658,77 рублей
! Ежегодное денежное пособие на детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории Московской области - 24 928,86 рублей;

- Самара - 6 844,00 руб.; 
- Санкт-Петербург – 7 583 руб.

6) ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации на счета, открываемые на имя ребенка в банковском учреждении.

7) за ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, при отсутствии жилого помещения он имеет право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.
Формы государственной поддержки опеки и попечительства
 Подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установленные для них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации виды государственной поддержки.
Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд опекуна или попечителя, принадлежат опекуну или попечителю и расходуются ими по своему усмотрению.
 Законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные формы государственной поддержки опеки и попечительства, не предусмотренные законодательством Российской Федерации.
(ст. 16 ФЗ РФ "Об опеке и попечительстве")
Приемная семья 
1) единовременное пособие при передаче ребенка в семью - на 2014 год пособие составляет 13,742 рубля на каждого ребенка.

2) вознаграждение за исполнение своих обязанностей.
Приемные родители получают заработную плату, конкретный размер которой устанавливается законами субъектов РФ. 
Например:
Москва - приемному родителю выплачивается заработная плата в размере 15,155 рублей на ребенка в месяц (или 25,763 рубля в месяц за воспитание ребенка-инвалида (ст. 21 Закона г. Москвы № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в г. Москве"). 
Московская область - заработная плата приемного родителя зависит от состояния здоровья подопечного ребенка: 
за воспитание одного ребенка до трех лет, отнесенного к I - II группам здоровья - 12,650 рублей;
за воспитание одного ребёнка в возрасте старше трех лет, отнесенного к I - II группам здоровья - 9,200 рублей; 
за воспитание одного отнесенного к III, IV и V группам здоровья - 25,000 рублей.
! договор о приемной семье является гражданско-правовым договором, а вознаграждение приемному родителю не включено в перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению. Периоды осуществления опеки или попечительства над ребенком по договору о приемной семье должны засчитываться в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии (п. 11 Письма Минобразнауки РФ № 06-364).
3) ежемесячные выплаты на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях, на патронатном воспитании.

Размер ежемесячных выплат на каждого ребенка предусмотрен в Положении о приемной семье и может корректироваться органами местного самоуправления.

4) ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации на счета, открываемые на имя ребенка в банковском учреждении.

5) за ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, при отсутствии жилого помещения он имеет право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.

6) Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества взятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
7) Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санатории для совместного отдыха и лечения приемных родителей с детьми.



