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Необходимые документы для усыновления
Порядок усыновления ребенка регулируется ст. 125 Семейного кодекса РФ.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц
(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка
производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным
гражданским процессуальным законодательством.
Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с
усыновляемым ребенком (абз. 1 п. 2 ст. 125 СК РФ).

Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении, определяются в соответствии со
ст. 271 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Перечень документов может быть не одинаковый.
По общему правилу, в силу ч. 1 ст. 271 ГПК РФ к заявлению об усыновлении должны
быть приложены:
1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не
состоящим в браке;
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении
ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или
документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не
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проживают совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению
соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства,
подтверждающие эти факты;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия
декларации о доходах или иной документ о доходах;
6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право
собственности на жилое помещение;
7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители;
8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за
исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой,
близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами,
которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей.
Государственная пошлина физическими лицами при подаче в суд заявлений об
усыновлении и (или) удочерении ребенка не уплачивается согласно пп. 14 п. 1 ст. 333.36
Налогового кодекса РФ.

При продаже подаренного имущества платить НДФЛ дважды больше не придется
При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением
ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых
был уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его
приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении.
По закону НДФЛ не облагаются только подарки от близких родственников. При
получении в подарок недвижимости (например, дома, квартиры, земельного участка),
транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, которое не является ИП, а
также членом семьи одаряемого или близким родственником, одаряемый должен
самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода. При
последующей продаже (до истечения минимального срока владения) подаренного
имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить
налог с дохода, полученного от его продажи.
До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный
вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного
имущества.
С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на
сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов
дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при
налогообложении.
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Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

О внесении изменений в законодательство об исполнительном производстве
Федеральным законом от 02.12.2019 № 402-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» определен порядок
осуществления исполнительного производства, возбужденного на основании решения
государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем
обязанности по выплате причитающихся работнику заработной платы и других выплат.
Указанные решения отнесены к исполнительным документам, в связи с чем настоящим
Федеральным законом регулируются особенности их исполнения.
Установлено, в частности, что одновременно с вынесением постановления о
возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем
запрашиваются у банков и иных кредитных организаций сведения о счетах должника, о
номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и
иностранной валюте.
При наличии необходимой информации судебный пристав-исполнитель по истечении
срока для добровольного исполнения выносит постановление, содержащее требование
о взыскании денежных средств с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, и
не позднее дня, следующего за днем вынесения, направляет его в соответствующий
банк или иную кредитную организацию, которыми незамедлительно производится
перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении
счет взыскателя.
Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном исполнении
подлежит окончанию в случаях:
перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме;
отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного
производства на счетах работодателя денежных средств, достаточных для исполнения
решения о принудительном исполнении, за счет которых частично или в полном объеме
могут быть удовлетворены требования взыскателя.

Можно ли перечислять алименты непосредственно ребенку
Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его
счет в банке, по соглашению родителей или по решению суда.
Если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, им следует

3/5

Прокуратура района разъясняет
18.12.2019 15:52

обратиться к нотариусу для удостоверения такого соглашения. В нотариальном
соглашении родители могут, например, установить, что часть алиментов поступает в
распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется
непосредственно на счет ребенка. При этом соглаше-ние об уплате алиментов может
быть изменено в любое время по взаимному со-гласию сторон в нотариальной форме
(ст. ст. 99 - 101 Семейного кодекса РФ).
По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов
детей, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов сумм
алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего
ребенка в банке (п.2 ст. 60 СК РФ).
Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об
изменении порядка исполнения решения об уплате алиментов, в суд, принявший
решение о взыскании алиментов.
Принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета
несовершеннолетних возможно, в том числе, в случае ненадлежащего исполнения
родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание,
воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения
решения суда уровня материального обеспечения, достаточного для его полноценного
развития (п.33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2007 №56).

О праве детей реабилитированных жертв политических репрессий на жилье
Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.12.2019 N 39-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 13 Закона Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий», пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1
и части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения» в связи с жалобами граждан А.Л. Мейсснер, Е.С.
Михайловой и Е.Б. Шашевой» постановлено, что принятие на жилищный учет детей
реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, должно
осуществляться без соблюдения условий, установленных для иных категорий граждан.
Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ
взаимосвязанные положения статьи 13 Закона РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий", пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8
Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения" в той мере, в какой данные нормы в силу неопределенности порядка
принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями в случае возвращения для
проживания в город Москву детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении, реабилитированные родители которых утратили жилые
помещения в городе Москве в связи с репрессиями (в том числе в связи с выездом для
воссоединения с репрессированным членом семьи), препятствуют возмещению вреда
реабилитированным лицам.
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Федеральному законодателю, а также законодателям субъектов РФ, в том числе
города Москвы, надлежит незамедлительно внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления.
До их внесения принятие на учет для обеспечения жилыми помещениями указанной
категории граждан осуществляется без соблюдения условий, установленных жилищным
законодательством для иных категорий граждан.
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