
Государственное юридическое бюро разъясняет

1. Вопрос.  Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячно я

получала пособие по уходу за ребенком, но последние три месяца приставы

взыскивают  задолженность  по  кредиту  с  пособия.  Законно  ли  такое

взыскание и что мне делать? Кроме пособия я другого дохода не имею. 

Ответ.  Статьей  101  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ

«Об исполнительном производстве» установлены виды доходов, на которые

не может быть обращено взыскание. К таким доходам относятся, в том числе

пособия  гражданам,  имеющим  детей,  выплачиваемые  за  счет  средств

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Таким  образом,  удержание  каких-либо  сумм  с  ежемесячно

поступающего  на  Ваш  счет  пособия  по  уходу  за  ребенком  является

незаконным,  поскольку  с  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  не

могут быть взысканы суммы по исполнительному листу в счет  погашения

задолженности по кредиту. 

В  целях  урегулирования  сложившейся  ситуации  Вам  необходимо

обратится  в  службу  судебных  приставов  с  заявлением  о   прекращении

взыскания задолженности по кредиту с ежемесячного пособия по уходу за

ребенком и о возврате незаконно взысканных денежных сумм. 

Федеральным  законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве» установлено, что банк, в котором открыт счет должника, при

удержании денежных средств  должен учитывать,  что пособие по уходу за

ребенком  является  видом  дохода,  на  которое  не  может  быть  обращено

взыскание. 

Учитывая  изложенное,  кроме  обращения  с  заявлением  в  службу

судебных  приставов,  Вы  вправе  обратиться  в  банк  с  заявлением  о

недопустимости  исполнения  банком  требований,  содержащихся  в
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исполнительном листе в отношении счета, на который поступает пособие по

уходу за ребенком, поскольку такое исполнение является незаконным.

2. Вопрос. Я имею задолженность по кредитам в размере 460 т. р. Нигде

не работаю, не имею возможности оплачивать денежные обязательства. Что

мне можно сделать?

Ответ.  Данный  вопрос  не  относится  к  случаям,  предусмотренным

законодательством об оказании бесплатной юридической помощи.

Согласно  Федеральному  закону  от  26.10.2002  №  127-ФЗ

«О несостоятельности  (банкротстве)»  гражданин,  общий  размер  денежных

обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого,  в

том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств

по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо

от  просрочки  основного  должника,  составляет  не  менее  пятидесяти  тысяч

рублей  и  не  более  пятисот  тысяч  рублей,  имеет  право  обратиться  с

заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату

подачи  такого  заявления  в  отношении  его  окончено  исполнительное

производство  в  связи  с  возвращением  исполнительного  документа

взыскателю (независимо от объема и состава  требований взыскателя)  и не

возбуждено  иное  исполнительное  производство  после  возвращения

исполнительного документа взыскателю. 

Кроме  вышеуказанных  требований  для  признания  гражданина

банкротом во внесудебном порядке не требуются его соответствие и (или)

подтверждение соответствия иным условиям, в том числе предусмотренным

Федеральным  законом  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности

(банкротстве)».

Таким образом, Вы можете обратиться в многофункциональный центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  месту

жительства  или  по  месту  пребывания  с  заявлением  о  признании  Вас

несостоятельным (банкротом) во внесудебном порядке.
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3. Вопрос. Я мать-одиночка, воспитываю ребенка в возрасте 8 месяцев.

Отец ребенка с нами не проживает, в свидетельство о рождении не вписан.

Могу ли я подать на алименты? Сохранятся ли при этом пособие по уходу за

ребенком до полутора лет и пособие матери-одиночки?

Ответ.  Взыскание  алиментов  в  данном  случае  возможно  только  при

установлении отцовства. 

Согласно  Семейному кодексу Российской Федерации установление и

оспаривание  отцовства  определяются  законодательством  государства,

гражданином  которого  является  ребенок  по  рождению.  Порядок

установления и оспаривания отцовства на территории Российской Федерации

определяется законодательством Российской Федерации. 

Отцовство  лица,  не  состоящего  в  браке  с  матерью  ребенка,

устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния

по месту  жительства  одного  из  родителей  совместного  заявления  отцом и

матерью ребенка. 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между

собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца

ребенка, отцовство устанавливается в судебном порядке по месту жительства

ответчика по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка

или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также

по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом

суд  принимает  во  внимание  любые  доказательства,  с  достоверностью

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

Таким  образом,  в  целях  взыскания  с  отца  ребенка  алиментов,

необходимо установить отцовство путем подачи совместно с отцом ребенка

заявления в органы записи актов гражданского состояния по Вашему месту

жительства  или  по  месту  жительства  отца  ребенка.  В  случае  отсутствия

заявления  со  стороны отца  ребенка,  Вы вправе  обратиться  в  суд  по  мету

жительства отца ребенка с заявлением об установлении отцовства.
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Согласно  Федеральному  закону  от  19.05.1995  №  81-ФЗ

«О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющих  детей»,  ежемесячное

пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска

по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.

Согласно законодательству Российской Федерации, одинокой матерью

считается  женщина,  которая  воспитывает  своих  детей  (родных  или

усыновленных)  и  занимается  их  развитием  самостоятельно  без  отца,  в

частности, если он:

- умер, признан безвестно отсутствующим;

- лишен родительских прав, ограничен в родительских правах;

-  признан  недееспособным  (ограниченно  дееспособным)  либо  по

состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;

- отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде

лишения свободы;

- уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов.

Таким образом, после установления отцовства, Вы утрачиваете статус

одинокого родителя и тем самым право на получение пособия. 

При установлении отцовства  и  взыскании с отца ребенка алиментов,

ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  Вам  будет  выплачиваться  до

достижения ребенком возраста полутора лет.


