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Настоящий доклад посвящён проблемам правоприменения отдельных правовых 
норм, регулирующих отношения между опекунами и попечителями с одной стороны и 
сотрудниками органов опеки и попечительства с другой, которые возникают при 
исполнении требования закона об отчёте опекуна за расходование средств 
подопечного.  

Проблемы практического характера вызваны причинами, среди которых одной из 
главных является вольная, разрозненная трактовка положений законодательства, 
регулирующих данную сферу, сотрудниками органов опеки и попечительства. 

Подобные расхождения в применении федерального законодательства нуждаются в 
выявлении, проработке и устранении в рамках единого комплекса мер. Преследуя 
данную цель, настоящее исследование ставит своей задачей определить 
существующие в указанных правоотношениях проблемы, описать их характер, а 
также установить причины их возникновения. Вместе с тем авторы настоящего 
исследования, основываясь в том числе и на результатах аналогичного доклада, 
подготовленного в 2019 году, предлагают некоторые меры для преодоления 
описанных сложностей.  

Проведённое исследование 
Доклад состоит из трёх частей. В первой части приводится обзор действующего 
законодательства, регулирующего описанные правоотношения.  

Вторую часть доклада составляет научно-практическое исследование, проведённое 
Институтом семейных просветительских и правовых программ в январе-феврале 
2020 года силами его сотрудников. 

Данные для анализа и оценки в рамках исследования были собраны посредством 
полуструктурированного фокусированного индивидуального интервью, проводимого 
в письменном виде. Данные получены от 131 эксперта (каждый из которых является 
приёмным родителем, опекуном либо попечителем) из 42 субъектов РФ.  

Третья часть доклада представляет собой выводы и рекомендации для опекунов и 
представителей органов опеки, а также для законотворцев.  
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Правовое регулирование отчётности опекуна 
Одной из задач, возлагаемых законом на опекуна несовершеннолетнего ребёнка, 
является сохранение имущества, принадлежащего подопечному. Таким имуществом 
могут быть как недвижимое имущество (жилое помещение или его часть), так и 
вклады в банковских учреждениях, акции, доли в хозяйственных обществах и иные 
виды имущества. Однако на практике большинство подопечных имеет лишь 
средства, состоящие из выплат на их содержание: пособия и пенсии от государства, 
иногда — алименты.  

Настоящее исследование направлено на анализ правоотношений, возникающих из 
расходования и отчётности именно в этой категории имущества подопечного, при 
этом не касаясь вопросов управления другими видами имущества.  

Согласно ст. 37 Гражданского кодекса РФ, средства, выделяемые на подопечного, 
подлежат зачислению на отдельный (для каждого подопечного) номинальный счёт, 
открытый на имя опекуна, при этом бенефициаром такого счёта является 
подопечный. Средства с такого счёта сразу могут расходоваться опекуном 
(попечителем) на нужды подопечного без отдельного согласования или разрешения 
со стороны органа опеки — в силу установлений закона.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе ,6
причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно 
в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и 
вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 
содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный 
номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 
настоящего Кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет 
отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". Случаи, при 
которых опекун вправе не предоставлять отчет о расходовании сумм, зачисляемых на 
отдельный номинальный счет, устанавливаются Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве". 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем 
(в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 
также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным 
законом "Об опеке и попечительстве". 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать
сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве 
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дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при 
заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна 
или попечителя и их близкими родственниками. 

4. Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным,
основываясь на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения — 
с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, 
его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 
добросовестно исполнявших свои обязанности. 

При этом на опекуна возлагается обязанность предоставить отчёт о расходовании 
средств на содержание подопечного, кроме случаев, указанных в законе «Об опеке и 
попечительстве». В ст. 37 ГК РФ содержится отсылочная норма, переводящая все 
особенности отчёта в сферу регулирования специального закона — «Об опеке и 
попечительстве». Однако использование такой бланкетной нормы вызывает 
непонятные сложности у правоприменителей. Значительное число сотрудников 
органов опеки словно «не дочитывает» до последнего предложения п. 1 ст. 37 либо 
трактует слова «опекун вправе не предоставлять» отчёт о расходовании как вариант 
выбора органа опеки, а не опекуна. 

В ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве» указано, что по общему правилу расходы из 
имущества подопечного (с номинального счета) подлежат отчётности, но за 
некоторые виды расходов отчёт не требуется: «...за исключением сведений о 
произведённых за счёт средств подопечного расходах на питание, предметы первой 
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды». Соответственно, об остальных 
расходах к отчёту опекуна должны быть приложены копии товарных чеков, 
квитанций об уплате налогов, страховых сумм и другие платёжные документы (п. 2 
ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 

Статья 25. Отчет опекуна или попечителя 

1. Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной
срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, 
представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 
имуществом подопечного. 

2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, 
доходах , полученных от управления имуществом подопечного , и расходах , 
произведенных за счет имущества подопечного, включая сведения о расходовании 
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или 
попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных 
чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), 
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за 
счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды. Опекун, который является родителем недееспособного 
гражданина, являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с таким 
гражданином и воспитывавшим его с рождения и до достижения им возраста 
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восемнадцати лет, или усыновителем такого гражданина, совместно проживающим с 
ним и воспитывавшим его с момента усыновления и до достижения им возраста 
восемнадцати лет, вправе не включать в отчет сведения о расходовании этим опекуном 
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном. Орган опеки и 
попечительства при обнаружении ненадлежащего исполнения этим опекуном 
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 
подопечного вправе потребовать от этого опекуна предоставления отчета о хранении, 
об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного за 
предыдущие периоды, содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, 
зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном. 

3. Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и 
попечительства. 

4. По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и попечительства 
исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит 
соответствующие изменения в опись имущества подопечного. 

5. Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного. Правила 
ведения личных дел подопечных , форма отчета опекуна или попечителя 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Форма отчёта о расходах на подопечного утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 19 мая 2009 года № 423 (с последующими изменениями, внесёнными в 2014, 
2018, 2019 годах, актуальная редакция  от 15 ноября 2019 года). 1

Таким образом, на основании указанных норм закона и в соответствии с 
утверждённой формой отчёта опекун  

● все средства, предназначенные подопечному, включая пособие, пенсии, 
алименты и иные выплаты, должен получать на номинальный счёт, 

● затем расходовать (а не копить) эти средства, 
● ежегодно отчитываться о тратах с номинального счёта в соответствии с 

установленной Правительством РФ формой, с приложением документов 
подтверждающих расходы, 
○ при этом никаких документов, подтверждающих траты на питание, 

предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды, 
предоставлять не надо. 

Никаких нормативов расходов на те или иные нужды поступлений на номинальный 
счёт подопечного не установлено. То есть расходы на питание и мелкие бытовые 
нужды могут составлять и всю сумму, поступающую на счёт. Не предусмотрено на 
федеральном уровне и нет правовых оснований для установления на региональном 
уровне каких-то нормативов (вроде «не выше прожиточного минимума»). 

Однако при трактовке такого понятия как «предметы первой необходимости и прочие 
мелкие бытовые нужды» следует учесть, что в данном Постановлении не даётся 
разъяснения, какие именно это предметы и нужды. В федеральном законодательстве 
также отсутствует единое определение данных терминов.  

 На момент подготовки окончательной версии доклада 17 октября 2020 года.1
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Вообще, законом данное понятие определено лишь в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в СИЗО, что, очевидно, неприменимо для отношений 
опеки над несовершеннолетними. 

Словарно данный термин определяется прежде всего как экономический и означает 
«вещи, предметы, товары, наиболее нужные и часто употребляемые в повседневной 
жизни» (Словарь бизнес-терминов. Академик.ру, 2001). При этом список таких вещей, 
товаров или услуг не приводится. Скажем, рассчитываемый исходя из минимальных 
потребностей человека на питание прожиточный минимум включает в себя услуги и 
непродовольственные товары в нормативном эквиваленте (50% стоимости на услуги 
и 50% стоимости на непродовольственные товары от стоимости продовольственной 
корзины) без перечня этих услуг и товаров. 

Вместе с тем, на региональном уровне попытка дать определение данным понятиям 
осуществлена в форме рекомендаций для сотрудников органов опеки. Так, 22 августа 
2019 года Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 
изданы Методические рекомендации по порядку, срокам и оформлению отчёта 
опекуна и попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего (см. Приложение 3), в которых даётся следующее определение: 

«Перечень продуктов питания не ограничен. Питание подопечных 
осуществляется исходя из индивидуальных потребностей детей, с учётом их 
возраста, особенностей развития и состояния здоровья. К предметам первой 
необходимости относятся, прежде всего, одежда и обувь по сезону, а также, 
например, санитарно-гигиенические и косметические средства, постельные 
принадлежности, посуда и столовые приборы. К прочим мелким бытовым 
нуждам можно отнести приобретение других товаров, направленных на 
удовлетворение ежедневных потребностей подопечного (например, 
приобретение учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей)». 

Кроме того, в указанном документе отдельно отмечено, что не запрашиваются 
платёжные документы о произведённых за счёт средств подопечного расходах на 
питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.  

Такой подход является наиболее взвешенным и правильным, в связи с чем, 
полагаем, можно считать указанное положение хотя и не нормативным 
закреплением данного понятия, но вполне применимым в рамках рассматриваемых 
правоотношений толкованием.  

Часть Формы отчёта опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 № 423), разделы 
6, 7 и 8. 

Раздел 6 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.11.2019 года № 93. 
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Раздел 8 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 года № 93.  

Обычно опекун расходует на подопечного сумму, которая превышает доходы 
подопечного (особенно в регионах, где пособие составляет сумму ниже прожиточного 
минимума). Поскольку значительная часть таких расходов приходится на питание, а 
объём и состав трат на питание ребёнка не нормированы, можно говорить, что 
большинство опекунов не должны прикладывать к своему отчёту какие-либо 
расходные документы вовсе, поскольку заведомо тратят на питание все получаемые 
на содержание ребёнка средства. 

Отчёт опекуна или попечителя должен быть предоставлен до 1 февраля года, 
следующего за отчётным. Опекун может представить отчёт лично или направить его 
по почте. 

После опубликования предыдущего доклада ИСППП «Проблемы применения 

законодательства при отчёте опекуна за расходование средств несовершеннолетних 
подопечных» за 2019 год Министерство просвещения РФ в адрес руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, направило письмо (№ 07-2211 от 08.04.2019 ), в котором указано на то, что в 2

отчёте опекуна или попечителя не нужно предоставлять сведения о произведённых 
за счёт средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды. 

Также в начале 2020 года Министерством просвещения РФ в региональные 
управления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними было 
направлено второе письмо № ВБ-124/07 от 30.01.2020 (см. Приложение 2), в котором 
тоже было указано, что неправомерно: 

— требовать от опекунов, попечителей и приёмных родителей представления 
совместно с отчётом опекуна или попечителя чеков на продукты питания и мелкие 
бытовые нужды, а также отчёта за использование несовершеннолетним подопечным 
своего заработка, стипендии и иных доходов; 

 См. Приложение 2 к настоящему докладу.2
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— запрещать или препятствовать опекунам в расходовании денежных средств, 
поступающих в виде пенсий и алиментов, на содержание ребёнка. 

Отдельно следует обратить внимание, что расходование денежных средств с иных 
счетов (не с номинального счета опекуна) по-прежнему должно осуществляться с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на конкретные 
расходы имущества подопечного и с обязательным отчётом в орган опеки и 
попечительства, что должно быть отражено в п. 5 и 8 Отчёта опекуна. 

Данные исследования.  
Фактические обстоятельства применения 
законодательства при приёме отчётов опекуна 
Исследование проводилось с 11 января по 25 февраля 2020 года. Для исследования 
было проведено 131 полуформализованное фокусированное индивидуальное 
интервью, ограниченное вопросами, а также с возможностью свободного рассказа о 
трудностях, с которыми столкнулся респондент при сдаче отчёта опекуна. К опросу 
приглашались опекуны и попечители несовершеннолетних подопечных, 
проживающие в России. 

Все респонденты имеют номинальный счёт для получения выплат на подопечного 
(или подопечных — в этом случае отдельный счёт на каждого ребёнка). 

Результаты опроса следует рассматривать как качественное социологическое 
исследование, позволяющее очертить круг проблем, с которыми сталкиваются 
опекуны и попечители при сдаче отчётов в органы опеки и попечительства. Также 
респонденты говорят о препятствиях в распоряжении средствами, 
предназначенными для подопечного. 

Все высказанные проблемы были разбиты на четыре группы: 

а) проблемы, непосредственно связанные со сдачей отчёта;  
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б) проблемы, связанные с ограничениями или невозможностью тратить средства, 
предназначенные подопечному; 

в) проблемы, связанные непосредственно с коммуникацией с сотрудниками органов 
опеки; 

г) проблемы уголовного преследования опекунов. 

А. Трудности при сдаче отчёта в орган опеки 

Так же как и в прошлом году (исходя из результатов аналогичного исследования за 
2019 год), наиболее частой проблемой опекунов при сдаче отчёта в 2020 году 
опрошенные называли требования сотрудников органа опеки и попечительства 
предоставлять расходные документы на любые траты на ребёнка, в том числе 
подтверждающие расходы на еду и мелкие бытовые нужды.  

«Опека нам письмо прислала, чтоб мы отчитались за средства (пенсия ребёнка-
инвалида), в ответ мы написали письмо, что не нарушаем закона, пенсию 
потратили на детскую кровать (чек в отчёт приклеили), а остальную сумму на 
еду и мелкие нужды потратили. Им ответ не понравился, они закон 
перефразировали, мол, мы должны предоставить чеки за потраченную сумму за 
еду и мелкие бытовые нужды» (Республика Татарстан) 

«Требуют все чеки. У меня трое детей. Приходят домой чуть ли не два раза в 
месяц. Проверяют всё. Трачу больше, чем получаю. Детей одеваю очень 
красиво, везде ходим, ездим. Репетиторы, где чеки от репетиторов взять? А они 
требуют» (Ульяновская область) 

«Чеки требуют не только в районном отделе опеки. Обращался за консультацией 
в Министерство образования — там тоже требуют!» (Ростовская область) 

«Мурманская область вся практикует сбор чеков на всё, что выше пособия на 
содержание ребёнка, хотя отчётность одна за выплаты, пенсии и алименты. 
Идут суды с опекунами, не предоставляющими отчёты по трате 
пенсии» (Мурманская область) 

«...опека заранее предупредила, что надо собирать чеки, и знакомые все 
приносили чеки, прикреплённые на лист А4...» (Челябинская область) 

«Чеки на всё! Когда даю несколько, на крупные покупки (гироскутер, очки, 
рюкзак, куртку), говорят, что этого мало и нужно больше чеков!» (Москва) 

Требования о предоставлении чеков, в том числе о расходах на питание и мелкие 
бытовые нужды, выдвигали также органы опеки и попечительства 28 регионов: 
Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Брянской области, Республики 
Бурятия, Владимирской области, Кемеровской области, Костромской области, 
Краснодарского края, Красноярского края, Республики Крым, Липецкой области, 
Москвы, Московской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, 
Нижегородской области, Новгородской области, Омской области, Пермского края, 
Приморского края, Республики Татарстан, Ростовской области, Ставропольского 
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края, Тульской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Челябинской 
области, Ярославской области. 

Кроме того, у респондентов возникают проблемы с заполнением отчёта опекуна. 
Сотрудники опеки (возможно, по распоряжению руководства) требуют от опекунов 
описывать расходы не предусмотренным законом способом, фактически побуждая 
их скрывать часть расходов (в частности требуют предоставлять «расписку»). Так, в 
случае если опекуном потрачено на содержание несовершеннолетнего подопечного 
больше средств, чем составляла выплата, по настоянию опеки эта сумма при 
внесении в отчёт уменьшается до суммы, соответствующей полученной выплате на 
содержание подопечного. 

«...опека запросила у меня <...> расписку о том, что поступившие за год деньги на 
номинальный счёт я потратила на мелкие бытовые нужды на ребёнка. Я 
попыталась оспорить, что никаких расписок по закону писать не нужно, на что 
сотрудница зачитала мне общее положение из закона о том, что к отчёту 
прикладываются подтверждающие документы (т.е. чеки), но они — опека — как 
бы делают мне одолжение, не требуя эти чеки, а вместо них взяв простую 
расписку...» (Брянская область) 

«При сдаче отчёта опека мне сказала, чтобы я написала расписку в свободной 
форме на расходование средств с номинального счета ребёнка» (Кемеровская 
область) 

«...у органов опеки есть просьба: на последней странице отчёта опекуна 
расписывать сумму на продукты, потраченную по норме 210 руб./день, и 
общими словами — проезд, вещи, медикаменты, отдых, репетиторы, с суммами, 
без чеков. И это не их требование как органа опеки, они прекрасно знают форму 
отчёта. Однако на органы опеки и попечительства оказывается регулярное 
давление со стороны прокуратуры» (Республика Бурятия) 

«...При сдаче отчёта опять выдали нормативы для написания расписки, на 
сколько денег можно съесть, сколько потратить на гигиену и канцтовары, т.д. 
Все чеки считали с калькулятором, прикладывала даже на трусы, ещё спросили: 
"А на гигиену?" Мотивируют, что их будет проверять прокуратура. А по поводу 
номинального счёта, куда приходит пенсия, наша опека просто в 
замешательстве. Говорят, что в законе не продумано, как это им 
контролировать. Пришлось писать также расписку» (Владимирская область) 

«При сдаче отчёта опекуна опека заставляет писать расписку от руки, на что 
потрачено ежегодное пособие, выплачиваемое в Московской области. А именно 
33301 руб. 84 коп. И не всё ещё можно вносить в эту расписку. Одежду нельзя, 
например» (Московская область) 

В одной только Москве 11 из 25 респондентов указали на требование предоставить 
расписку о потраченных на нужды подопечного средствах. 

«Пишу расписку под диктовку, на что именно потрачены деньги с номинального 
счета» (Москва) 
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«Опека требует писать расписку по расходам, не ставит отметку о принятии 
отчёта. Забрали оригинал выписки с номинального счета» (Москва) 

«...к отчёту прикладывается либо кипа чеков на всё, кроме питания, либо 
расписка в простой форме о том, что вот такая-то сумма была потрачена вот на 
то-то, но чеками подтвердить не можем по такой-то причине (например, те же 
карманные расходы)» (Москва) 

«Требование предоставить выписку с номинального счета, с января прошлого 
по январь текущего года, включая пособие за январь, чеки, расписка, всё как 
полагается, согласно письму из министерства» (Москва) 

В городе Симферополе (Республика Крым) опекунам и попечителям было разослано 
уведомление о порядке и сроках предоставления отчёта опекуна или попечителя о 
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом (№ 24/01-60/3838 от 09.12.2019), в котором установлено 
требование предоставлять «расписку». 

В 38 регионах выдвигаются требования о предоставлении иных, не предусмотренных 
законодательством, документов. Лишние документы требуют Республика Адыгея, 
Амурская область, Республика Башкортостан, Брянская область, Республика Бурятия, 
Владимирская область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, 
Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, 
Республика Крым, Липецкая область, Республика Марий Эл, Москва, Московская 
область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, 
Новгородская область, Омская область, Пермский край, Приморский край, Псковская 
область, Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Санкт-
Петербург, Самарская область, Свердловская область, Ставропольский край, 
Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Хакасия, 
Челябинская область, Республика Чувашия, Ярославская область. 

По числу подобных обращений лидирует Республика Крым — 9 из 12 респондентов 
указали на то, что органы опеки и попечительства требуют приложить к отчёту 
опекуна иные выписки и справки. 

«Ежеквартально мы сдаём ещё один отчёт, правда не о финансах, а о быте 
ребёнка. Этот отчёт действительно существует для всех россиян или это только 
в нашей опеке?» (Московская область) 
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«Сказали, приложить к отчёту характеристику из детского сада» (Пермский 
край) 

«У нас обязательное наличие документов для сдачи отчёта! 
1. Справка о назначении пособия на опекаемого ребёнка за 2019 г. (ДТСЗН); 
2. Справка о назначении пенсии по случаю потери кормильца за 2019 г. (ПФР по 
г. Симферополю); 
3. Выписка из РНКБ банка об остатке денежных средств на номинальном счёте; 
4. Информация об алиментах: 
— справка о получении/неполучении алиментов (задолженности по алиментам) 
из Федеральной службы судебных приставов, 
— постановление о расчёте задолженности, 
— информация о принятых мерах к должнику; 
5. Справка о получении стипендии; 
6. Копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие 
платёжные документы» (Республика Крым) 

«К каждому отчёту просили хотя бы один чек на крупную покупку или чек из 
"развивашки"» (Республика Крым) 

«Наряду с отчётом заставляют заполнять придуманный отчёт № 2 (как мы 
его называем), без которого отказываются принимать основной 
отчёт» (Республика Крым) 

«Дополнительно к отчёту опеки раздали листочки со списком документов, 
которые надо было сдать вместе с отчётом: 
— выписку из домовой книги и справку о состоянии расчётов с места 
жительства опекуна и места регистрации ребёнка; 
— историю начислений платежей; 
— чеки об оплате коммунальных услуг по всем адресам; 
— справку из Пенсионного фонда за 2019 г. о размере пенсии; 
— справку из УФССП о размере задолженности по алиментам и ежемесячной 
оплате; 
— диспансеризацию за 2019 г.; 
— характеристику на ребёнка из образовательного учреждения; 
— копию паспорта ребёнка; 
— копию паспорта опекуна; 
— копию документа, подтверждающего право собственности на квартиру или 
другое имущество» (Нижегородская область) 

«Требуют форму 9 (справка о регистрации), справки о неполучении выплаты из 
органов соцзащиты, если ребёнок инвалид, справку от судебных приставов и из 
ПФР о выплатах за год» (Ленинградская область) 

«Село Боград, полный беспредел: не принимают отчёты без чеков на всё, кидают 
отчёты, требуя справки о стипендии несовершеннолетних, угрожая, что отчёт не 
примут вообще. <...> Заставляют писать объяснительные по алиментам (какие 
меры нами приняты по взысканию и поиску должников). В городе Черногорск 
прикладывают к отчёту дополнительные таблицы для заполнения (сколько 
потрачено на питание)» (Республика Хакасия) 
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«В Елабужском районе и г. Елабуга вместе с отчётом опекуна требуют справку о 
прохождении диспансеризации подопечного. Если справка не представлена, 
считается, что отчёт не сдан <...> Поликлиника медосмотр может им переслать и 
в электронном виде, но опека требует у каждого опекуна справки на бумажном 
носителе. Вот и ходим мы уже второй год перед сдачей отчёта через детскую 
поликлинику» (Республика Татарстан) 

«Форму отчёта нужно заполнять так, как говорят в опеке, а не так, как этого 
требует закон. Если подросток получает карманные расходы, требуют, чтобы он 
за это писал к отчёту расписку. Мой сын должен будет предоставить к отчёту 3 
расписки: за карманные расходы, за то, что я ему выдаю денежные средства на 
проезд до места учёбы и обратно и питание там, а также за потраченную 
самостоятельно стипендию. Стипендию мы тоже должны включать в 
отчёт» (Свердловская область) 

«На официальном сайте отдела опеки и попечительства г. Набережные Челны 
выгрузили требования о предоставлении документов и справок с отчётом 
опекуна. На наши вопросы отвечают: "Это вам не Россия, мы 
Татарстан"» (Республика Татарстан) 

Информацию о необходимости предоставлять вместе с отчётом опекуна или 
попечителя дополнительные документы территориальные управления опеки и 
попечительства размещали на своих сайтах в сети Интернет и в официальных 
группах в социальных сетях. 

Так, например, в Республике Крым на сайте Департамента по делам детей города 
Симферополя был размещён список документов, которые требуется приложить к 
отчёту опекуна или попечителя. 

А отдел опеки и попечительства г. Набережные Челны разместил в своей группе 
“ВКонтакте” следующие требования:  
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Респонденты также указывали, что сдача отчёта в ряде случаев представляла 
определенную сложность. Насколько можно судить, сотрудники органа опеки просто 
физически не принимали отчёт до того момента, как сочтут его приемлемым, 
заставляя опекуна переделывать. 

«Опека грозится не принять отчёт, потому что "не положено" столько тратиться. 
Дошло до того, что с меня потребовали выписку по счёту, на который приходит 
моё вознаграждение приёмного родителя. Это что же, я за свою зарплату 
должен отчитываться?» (Ярославская область) 

«Меня сегодня с моим отчётом выставили за дверь! Сказали, что плевать они 
хотели на то, что там себе напридумывал какой-то московский адвокат. Пока не 
будет распоряжения Министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области о том, что расписки не нужны, они и слышать 
ничего не хотят и не собираются!» (Самарская область) 
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«До слёз доводят при сдаче отчёта. Не принимают, не ставят отметку о 
принятии! Говорят, что пока мы не принесём все чеки, они могут принять у нас 
"не как отчёт, а как просто документ". Заставляют приносить чеки вообще на 
всё, даже на еду!» (Удмуртская Республика). 

«Потрачены деньги (пенсия) с номинального счёта в пользу ребёнка, опека отчёт 
не принимает, требует чеки принести» (Красноярский край) 

«У меня не приняли отчёт, т.к. я не представила выписку с номинального счета о 
расходах. Я попросила написать запрос в банк, мне ответили, что у них нет 
полномочий. Мне написали "отчёт не принят, т.к. нет отчётных документов". Мой 
отчёт бросили под стол!» (Республика Марий Эл) 

«Из-за того, что сумму выплаченных на номинальный счёт денежных средств 
внесла в п. 6.3, не составила опись, не заполнила табличку по тратам, на отчёте 
написали "не принят" и обещали приостановить выплаты. Всё было в хамском 
виде» (Республика Крым) 

«Не принимают отчёт, т.к. я с номинального счёта перечисляла деньги себе на 
банковскую карту для безналичного расчёта в магазинах. Выдвигают 
требование, что мы должны снимать только наличными, и это является 
гарантией, что эти средства были использованы в интересах ребёнка. А если 
перевели на банковскую карту, то присвоили, и должны предоставить выписку 
расходов своей банковской карты» (Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра) 

«Знаю, что расписку уже отменили, но без неё отчёт считается не принятым. 
Звонила в Нижегородское Минобразования, начальник отдела социально-
правовой защиты детей Т. Ю. Безденежных подтвердила актуальность 
расписки» (Нижегородская область) 

Б. Проблемы, связанные с ограничением или невозможностью 
тратить средства, предназначенные подопечному 

По результатам опроса наблюдается и другая широко распространённая проблема — 
сотрудники опеки зачастую запрещают опекуну (формально или неформально, 
полностью или частично) расходовать средства, выделяемые на содержание 
подопечного, кроме пособия на его содержание. Данный запрет обычно касается 
пенсий и алиментов, выплачиваемых на ребёнка.  

Значительная часть сотрудников органов опеки и попечительства в регионах нашей 
страны уверена, что пенсии тратить нельзя вовсе и их необходимо копить:  

«Пенсию по инвалидности частично тратим, но говорят, что тратить нельзя, а 
надо копить. Пригодятся, когда ребёнку 18 лет будет» (Ненецкий автономный 
округ) 

«Опека города Сургута (руководители Собко и Трошкова) требует не тратить 
пенсии детей и перекладывать эти деньги на накопительные счета в Сбербанк. 
Запугивают опекунов, грозят привлечением к ответственности за трату пенсий 
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детей. Мотивируют это большим размером пособия на содержание подопечных 
в ХМАО» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 

«У нас служба опеки запрещает тратить пенсию и алименты, требует, чтоб сумма 
находилась на номинальном счёте. Не понимаю, зачем тогда её вообще 
выплачивают и для чего я её должен копить?» (Республика Крым) 

«Деньги пенсии сказали только тратить на оздоровление и лечение. И копить, 
копить, копить» (Республика Башкортостан) 

«С меня потребовали объяснений, почему я пенсии с номинального счета в 
полном объёме сняла 28 декабря. Я что, всю эту сумму за 3 дня потратила? Да, 
потому что меня просили пенсии не снимать, а копить. А о том, что их тратить 
можно, я узнала в декабре. Сказали, что так нельзя, в последний день снимать и 
тратить. Попросила ссылку на закон. Бросили трубку» (Калужская область) 

«Начальник опеки Ольга Ивановна Кулакова сказала, что они приветствуют 
капитализацию счёта, чтобы деньги опекаемого сохранялись на 
счёте» (Липецкая область) 

«Говорят, что приёмные родители не должны тратить на ребёнка ежемесячную 
пенсию» (Республика Бурятия) 

«Деньги мы обязаны копить на счёте, а не расходовать каждый 
месяц» (Нижегородская область) 

«Пенсию тратить запрещают. Говорят, что надо копить на будущее подопечного. 
Сказали, чтобы мы содержали детей на пособие. "Не хватает пособия — тратьте 
свою зарплату"» (Свердловская область) 

«Мы тратим пенсии на детей, потому что по факту пособия не хватает, они же в 
семьях живут, им так же всё хочется, как и родному ребёнку, да и делить их на 
своих родных нельзя, опека же опять грозит мне судом, за то, что я трачу 
пенсию!» (Ростовская область) 

В городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры запрещают тратить 
даже выплату на содержание подопечного. 

«В городе Сургут запрещают снимать пенсию по инвалидности! Мало того, 
запрещают снимать всё пособие на содержание подопечного! Мы ОБЯЗАНЫ его 
копить, вместе с пенсией, разумеется. Постоянно угрожают прокуратурой и 
тюрьмой» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 

Причём в ряде случаев сотрудники органов опеки ссылаются на законодательство, 
якобы запрещающее трату пенсии. 

«Опека Рязанского района не разрешает тратить пенсию ребёнка, ссылаясь на 
какой-то новый закон с января 2020 года. Говорят, что мы должны открыть 
сберегательную книжку ребёнку, куда я должна переводить пенсию и только 
приумножать, а не тратить» (Рязанская область) 
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«Запрещают перечисление пенсии на номинальный счёт, ссылаясь на то, что 
статья 37 ГК в редакции 2017 года устарела и у них есть новые инструкции 2019 
года от Министерства просвещения» (Республика Башкортостан) 

«В опеке сказали, что пенсия — это имущество ребёнка, значит, я должна её 
копить в целях сохранения этого имущества <...> таков закон! И не сметь далее 
получать пенсию ребёнка на номинальный, только на лицевой» (Самарская 
область) 

Сообщения о запрете на трату пенсии и других пособий на ребёнка мы получили из 32 
регионов: Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Владимирской области, 
Иркутской области, Калужской области, Республики Коми, Краснодарского края, 
Красноярского края, Республики Крым, Липецкой области, Республики Марий Эл, 
Москвы, Московской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, 
Нижегородской области, Новгородской области, Омской области, Пермского края, 
Приморского края, Псковской области, Республики Татарстан, Ростовской области, 
Рязанской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Свердловской области, 
Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ульяновской 
области, Республики Хакасия, Ярославской области. В том числе о требованиях 
накапливать пенсию подопечного нам сообщили респонденты из 22 регионов. 

В ряде случаев для этого опекунов и попечителей вынуждают в нарушение 
законодательства закрывать номинальные счета и аккумулировать средства на 
счетах ребёнка. Такая практика, очевидно, не имеет никаких правовых оснований, 
однако распространяется в связи с тем, что она, с одной стороны, значительно более 
удобна для сотрудников органов опеки. Ведь если деньги подопечного не тратятся, а 
остаются на счёте подопечного, не требуется никаких усилий ни со стороны органа 
опеки, ни со стороны опекуна: не нужно готовить отчёт о расходах, приносить (или не 
приносить) чеки, не встаёт вопрос о сохранности этих средств и т.д. 

С другой стороны, вероятно, некоторые сотрудники органов опеки не вполне 
понимают, что наличие номинального счета не накладывает на них обязанности 
полностью контролировать движение по каждому из таких счетов, но даёт право при 
возникших сомнениях или подозрениях в неправомерных действиях со стороны 
опекуна в любой момент проверить, на что именно расходовались средства.  

Нельзя полностью исключать и такие мотивы, как зависть и желание 
продемонстрировать свою власть со стороны некоторых сотрудников органов опеки. 

«Каждый раз, когда приезжаю в опеку, попрекают большой зарплатой (у нас 
приёмная семья). Зарплата за ребёнка с тубинфицированностью 6000 
рублей» (Свердловская область) 

«Пошла наперекор органам опеки. Открыла номинальный счёт и написала в 
ПФР об изменении о доставки пенсии с 01.02.2020. До этого счёт был на 
ребёнка, другой не разрешали открыть, пугали прокуратурой, разрешение на 
снятие давались с весомыми доводами: консультация врача в платной клинике 
или покупка имущества — и всё. Сообщила об открытии счета в органы опеки — 
поступили угрозы, с объяснением, что только эти законы действуют в Москве, 
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если я сниму, то все до копейки должна отчитаться целиком, не отчитывается 
только за расчёт на питание» (Владимирская область) 

«Опека сказала мне, что у них есть негласное соглашение: не разрешать 
приёмным родителям и опекунам открывать номинальный счёт» (Псковская 
область) 

«Опека огромную отсебятину творит. <...> У нас на собрании опекунов выступили 
и сказали, чтоб все деньги, кто положил на номинальный счёт, все до копеечки 
вернули!» (Республика Коми) 

«Деньги идут на обычный счёт. За номинальный целый испуг. Говорят, нужен 
отчёт за каждую копейку чеками. За всё!» (Ростовская область)  

«Я завела номинальные счета, но в Пенсионном фонде Республики Татарстан, в 
отделении Елабужского района, отказываются переводить пенсии, аргументируя 
тем, что я приёмный родитель, а не опекун» (Республика Татарстан) 

«Пенсию разрешают снимать только с разрешения опеки. Также нам всем 
категорически, ором, запрещают открывать номинальные счета. Якобы 
Уполномоченный по правам ребёнка Удачина запретила. Некоторые родители 
всё же открыли номинальный счёт, но их преследуют и заставляют вернуть 
деньги на счёт ребёнка из-за того, что опекун может умереть и тогда все деньги 
с номинального счёта попадут наследникам, а не подопечному» (Республика 
Татарстан) 

«Органы опеки запрещают начисление пенсий на номинальный счёт, требуя, 
чтобы её переводили на сберегательную книжку подопечной» (Пермский край) 

Значительное, по нашим оценкам, распространение имеет и неправильное понимание 
правовых оснований использования номинальных счетов (на это указали 
респонденты из 20 регионов) для получения выплат, предназначенных подопечным. 
Несмотря на то что законом установлено обязательное использование именно 
номинальных счетов, органы опеки зачастую рекомендуют (а кое-где и обязывают) 
опекунов прекратить использование номинальных счетов. 

Также обращают на себя внимание ситуации, когда часть выплат начисляется на 
номинальный счёт опекуна, а часть — на счета детей или иные счета. Подобная 
практика нарушает установленный законодательством порядок, приводит к 
фактической невозможности траты средств, предназначенных подопечному, 
поступающих на иные, кроме номинального, счета. 

«Выдвигаются требования о необходимости вывести пенсию ребёнка-инвалида 
на отдельный от номинального счёт, чтобы был полный контроль за 
поступлением средств! Если так не будет сделано, это, со слов опеки, не 
понравится прокуратуре» (Самарская область) 

«Опекунские выплаты получаю на свою карту "Мир", специально открытую для 
этого. Так сказали сделать в опеке» (Республика Адыгея) 

«Пособия и компенсация за коммунальные платежи приходят на личную 
банковскую карту, а какие-то пособия (в районе 2000 руб.) и пенсия одного 
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ребёнка — на личные счета детей. Тратить вот с этих — только по распоряжению 
опеки. Туда же должны, по решению суда, поступать алименты от 
родителей» (Тульская область) 

В Иркутской, Калужской, Московской, Свердловской областях органы опеки также 
требуют у опекунов и попечителей открывать отдельный (не номинальный) счёт для 
начисления пенсии подопечным. 

В Амурской области, Республике Бурятия, Владимирской области, Калужской области, 
Республике Коми, Костромской области, Краснодарском крае, Красноярском крае, 
Республике Крым, Ленинградской области, Липецкой области, Москве, Московской 
области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Нижегородской 
области, Новгородской области, Омской области, Пермском крае, Приморском крае, 
Республике Татарстан, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, 
Свердловской области, Ставропольском крае, Тульской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре, Ульяновской области, Республике Хакасия, Республике 
Чувашия, Ярославской области — всего в 32 регионах — респондентам также 
ограничивают размер трат из получаемых на содержание ребёнка средств, а также 
алиментов и пенсий. 

«Говорят, что в траты с номинального счёта одежду и еду вносить нельзя, 
должно хватать положенных выплат» (Московская область) 

«Опека чеки на пособие не требует. Требует чеки на использование пенсии. Чеки 
должны быть на лечение, отдых. На вещи, питание эти деньги тратить нельзя. 
Говорят, пособия хватит на всё. Спросила, что по их мнению мелкие бытовые 
нужды. Специалист ответил, что это то, что продают в хозяйственном магазине. 
Закон трактуют так, как удобно им» (Свердловская область) 

«У меня один ребёнок-инвалид, всё рвёт, ломает, посуду колотит — не 
напасёшься! И на общественном транспорте с ней ездить нельзя, только на 
такси. А это дорого. Мы много на проезд с ней потратили. Опека грозится не 
принять отчёт, потому что "не положено" столько тратиться» (Ярославская 
область) 

«Пенсия составляет более 10000 на ребёнка, пособие 7810, при этом траты из 
дополнительных соцпакетов на тот же бензин или канцтовары опека считает 
недопустимым и требует сохранять вместе с пенсией» (Самарская область) 

«Пенсию и алименты не запрещают тратить, но требуют отчёт чеками — ни на 
еду, ни на одежду тратить нельзя. Развлечения, театры — нельзя. Книги и 
канцтовары — нельзя. Отдых дикарём на юге (билеты на поезде и гостиница — 
нельзя), только по путёвке» (Республика Татарстан) 

«Без пояснения принимали только отчёты, где сумма трат менее 200000 руб. за 
год. Если более 200 тысяч, траты расписывали. Сказали, что начальница ведёт 
тетрадь по годам, чего купили ребёнку» (Санкт-Петербург) 

«На лекарства для грудного ребёнка 18000 тысяч в год для них много. 
Придираются, что много трачу на игрушки, одежду и товары первой 
необходимости» (Новгородская область) 
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«Сказали <пенсию> на одежду тратить нельзя, только на дорогую верхнюю. 
Даже памперсы нельзя покупать! Всё нужно покупать на пособие в 7000: и 
питание, и одежду, и памперсы» (Нижегородская область) 

«Мне сказали, что 15 тысяч за год на досуг достаточно. Как так, говорю? Мы в 
кино два раза в месяц ходим, в театры, на выставки, в кафе! Исправила к 
неудовольствию опеки. Про траты на досуг на последней странице пишем, где 
еда, медицина, гигиена, книжки, игрушки, одежда, досуг. И сколько 
потрачено» (Москва) 

«Нам 10–15 тысяч разрешают на питание оставить. Даже инвалида. Говорю, у 
одной из двух девушек с инвалидностью у меня спецпитание по 1200 за банку, а 
они мне — чеки на питание давайте!» (Москва) 

Также Республика Бурятия, Владимирская область, Республика Крым и Свердловская 
область устанавливают опекунам и попечителям «нормы на питание» подопечных. 

«На последней странице отчёта опекуна расписывать сумму на продукты, 
потраченную по норме 210 руб./день» (Республика Бурятия) 

«В опеке говорят, что на еду и одежду можно тратить только 60% всей 
суммы» (Владимирская область) 

«У нас большое пособие. Из него предлагается на еду выделять только четверть 
суммы. И часть пособия накапливать для детей "к выпуску"» (Республика Крым) 

«Расчёт за питание в 2019 г. составил 162 рубля в рабочий день и 179 рублей в 
выходной. Расчёт нужно производить по производственному календарю. Что 
касается дня рождения, к какому дню отнести, не понятно. День рождения на 
162 рубля?» (Владимирская область) 

«В городе Черногорск прикладывают к отчёту дополнительные таблицы для 
заполнения (сколько потрачено на питание). Устанавливают ограничения: на 
питание — 180 рублей в день! Ссылаются на нормы детских домов» (Республика 
Хакасия) 

«На питание не разрешают писать более 7000 руб. в месяц. Подопечному 16 
лет, но я его должна кормить по нормам семилетнего (СанПин 2.1.3049-13), 
не выходить за нормы ПП № 1117 по одежде и обуви» (Свердловская область) 

«При сдаче отчёта опять выдали нормативы для написания расписки, на 
сколько денег можно съесть, сколько потратить на гигиену и канцтовары, 
т.д.» (Владимирская область) 

Наибольшее число жалоб на ограничение суммы трат на подопечных мы получили из 
Республики Крым. 

Так, например, Администрация города Симферополя требует заполнять 
дополнительную расписку с указанием всех потраченных средств и ограничивает 
ежемесячную сумму трат на подопечных прожиточным минимумом региона. 
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В письме Министерства социальной защиты населения Амурской области главам 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Амурской области (№ 17-31/10732 от 29.12.2019) также упоминается «расписка». 

 

А наши респонденты из Татарстана уже второй год сообщают, что инициатором 
ограничений по суммам трат на несовершеннолетних подопечных выступает 
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Гузель Любисовна 
Удачина. 

«В Татарстане <...> с прошлого года приёмным детям запрещено ездить в 
лагеря, в санатории за счёт бюджета республики, а кто под опекой — можно. 
Теперь и номинальные счета могут открывать только опекуны, а приёмный 
родитель в их число не входит. Пособие по опеке на школьника в прошлом году 
составляло 9995 руб., на дошкольника — 8667 руб. Как можно проводить 
реабилитационные мероприятия ребёнку, если его счёт по инвалидности как бы 
заморожен до достижения ребёнком 18 лет и разрешения на снятие денег опека 
не даёт, ссылаясь на устный "приказ" Уполномоченного по правам ребёнка в 
республике Удачиной» (Республика Татарстан) 

Таким образом, можно констатировать, что в органах опеки и попечительства, а в 
некоторых регионах и в региональных министерствах, и в прокуратуре 
распространена ничем нормативно не подкреплённая уверенность, что пенсия 
ребёнка и алименты не могут расходоваться опекуном без каких-то особых 
обстоятельств. При этом сотрудники органов опеки произвольно формулируют эти 
обстоятельства. 
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В некоторых случаях выдвигаются абсурдные требования к отчётности опекунов. Так, 
например, в Омской и Ярославской областях приёмных родителей обязывают 
отчитываться даже за вознаграждение приёмного родителя. 

«Одно за год вознаграждение приёмного родителя требуют потратить на 
лечение ребёнка и отчитаться чеками из аптеки. В чеки, правда, не вчитываются, 
сами учат — а вы у кассы набирайте!» (Омская область) 

«Дошло до того, что с меня потребовали выписку по счёту, на который приходит 
моё вознаграждение приёмного родителя. Это что же, я за свою зарплату 
должен отчитываться?» (Ярославская область) 

В. Проблемы, связанные непосредственно с коммуникацией с 
сотрудниками органов опеки 

Многими участниками опроса в рамках исследования при подготовке настоящего 
доклада, кроме ответов на предложенный список вопросов (которые касались в 
первую очередь применения законодательства), были также указаны и 
дополнительные трудности при отчёте опекуна, вызванные особенностями 
коммуникации с сотрудниками органов опеки. Из рассказов опрошенных 
прослеживается связь между неправильным применением регулирующих отчётность 
опекуна правовых норм, что вызывало напряжённость общения между опекунами и 
чиновниками, — нередко трудности установления диалога приводили к конфликту.  

Так, например, в городе Феодосия Республики Крым сотрудник отдела опеки и 
попечительства, зная о неправомерности своих требований, всё равно заставляет 
опекунов и попечителей накапливать пенсию подопечных. 

«В городе Феодосия сотрудник отдела опеки и попечительства сказала: "Я 
понимаю, что я не имею права требовать, но я требую, чтоб пенсию по потере 
кормильца складывали на депозитный счёт и не тратили"» (Республика Крым) 

Жители 14 регионов отметили, что в отношении них были допущены 
бюрократические проволочки, а респонденты из 29 регионов также указали, что не 
смогли найти юридической поддержки как в территориальных отделах опеки и 
попечительства, так и в региональных министерствах и ведомствах.  

Значительное число респондентов ожидает получить в органе опеки консультацию 
по вопросам, возникающим при расходовании средств подопечного и отчёте за них. 
Однако далеко не всем это удаётся. 

«По поводу разъяснения наших прав ничего не говорят. В опеке один ответ: "Вы 
получаете зарплату, вам ничего не положено". Когда спрашиваешь, где получить 
юридическую помощь, ответ таков: "Не знаем, ищите сами"» (Москва) 

«Чеки требуют не только в районном отделе опеки. Обращался за консультацией 
в Министерство образования — там тоже требуют!» (Ростовская область) 

«Просят заполнять по придуманной якобы свыше методичке, строго так, как там 
распечатано (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 
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«О расходовании пособия на питание и бытовые нужды требуют расписку. 
Обратилась в Департамент по труду и социальной защите населения 
Костромской области, там добавили, что не только расписку, но ещё и выписку с 
моего личного счёта необходимо приложить, т.к. туда пособие 
перечисляется» (Костромская область) 

«Опека сказала мне, что у них есть негласное соглашение: не разрешать 
приёмным родителям и опекунам открывать номинальный счёт» (Псковская 
область) 

В ряде случаев сотрудники органов опеки и попечительства обнаружили абсолютное 
незнание действующего законодательства. 

«Опека запросила у меня выписку из банка и расписку о том, что поступившие за 
год деньги на номинальный счёт я потратила на мелкие бытовые нужды на 
ребёнка. Я попыталась оспорить, что никаких расписок по закону писать не 
нужно, на что сотрудница зачитала мне общее положение из закона о том, что к 
отчёту прикладываются подтверждающие документы (т.е. чеки), но они — опека 
— как бы делают мне одолжение, не требуя эти чеки, а вместо них взяв простую 
расписку. О том, что не нужны ни чеки, ни расписка, слушать не захотели. Я 
пыталась объяснить, что то, какие именно подтверждающие документы <...> 
нужны, указано в самой форме отчёта в примечаниях, и там нет информации, что 
трату пособия необходимо чем-то подкреплять. Я столкнулась с юридической 
неграмотностью специалистов» (Брянская область) 

«При подаче отчёта потребовали выписки со всех счетов, имеющихся у детей. 
Органы опеки не устроило, что выписка была взята 31 декабря 2019 года. 
Начальник отдела (Дмитровский район, Марина Евгеньевна Завьялова) <...> 
отказалась принимать отчёт без выписки из банка с датой на день подачи 
отчёта (суммы не менялись). Сравнивала выписку со справкой из их отдела 
выплат, при этом не могла мне пояснить, куда именно вписывать проценты, 
начисляемые банком на личный счёт ребёнка, и к какому пункту отчёта 
относятся выплаты на этом счёте» (Москва) 

«Начальница опеки говорила, что не должны снимать всю пенсию. Когда я ей 
объяснила, что номинальный счёт не накопительный, она мне ответила: "Тогда 
лишнюю сумму класть на сберкнижку ребёнка"!» (Республика Татарстан) 

«Требуют вносить поступления на номинальный счёт в пункт 4.3, подробно 
расписать, на что потрачены деньги. На мой вопрос: "Где это расписывать?", 
дают форму из отчёта, отменённого в 2014 году. К отчёту требуют приложить 
<...> справки из школы, справки о начисленных выплатах из ДТСЗН, зачем-то 
справку из ЖЭКа о составе моей семьи, об отсутствии задолженности за моё 
жилье» (Республика Крым) 

Даже когда граждане показывают готовность внести исправления в отчёт опекуна, 
орган опеки отказывается указать на недостатки заполнения в установленном 
порядке. 

«Нарушают закон, уже сил нет с ними разговаривать! Отправила отчёт почтой. 
Ответно отправили письмо (и мои отчёты). Написали, что я неправильно 

27



сделала отчёт, т.к. нет выписки и квитанций. Ещё сказали, чтобы я на бумажке 
всё расписала. В письме не указали, что я именно нарушила» (Республика 
Адыгея) 

«Прислали письмо о том, что в отчётах отсутствует информация о номинальных 
счетах, не прилагаются чеки и договора за медицинские услуги, в строке 4 "итого 
расходы за отчётный период" не указана сумма всех реально произведённых 
расходов, хотя всё посчитано и указано, к отчётам не приложены письменные 
пояснения по затратам на приобретение продуктов питания, предметов первой 
необходимости» (Москва) 

В некоторых органах опеки сдачу отчёта превратили в унизительное мероприятие. 

«Специалисты приглашают опекунов по графику <...> и сами составляют отчёты 
за опекунов, даже за тех, которые всегда делали это самостоятельно. 
Специально организуют рабочие субботы (которые оплачиваются им 
дополнительно). Получается, что специалисту нужно потратить рабочее время 
на составление отчёта за опекунов (а как же коррупционный фактор?), а не на 
простую проверку отчёта» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 

«Принесла заполненный отчёт, ждала 2,5 часа, пока выйдет из кабинета 
предыдущий опекун. Одного опекуна так долго принимают!» (Москва) 

«Прежде уже приходилось сталкиваться и выслушивать неадекватный крик, 
упрёки и обвинения в свой адрес от руководителя <опеки> Щербаковой. <...> На 
копии моего отчёта категорически отказались ставить отметку о принятии 
отчёта: "Мы ничего никому не подписываем и сверять нам некогда!" Вот такой 
ответ прозвучал. По каждой строке затрат по пять раз спрашивали: а почему так 
много здесь? а на что тут? и т.д. У нас с мужем своих детей нет, мы оба 
работаем, на себя хватает сполна. Так унизительно, что принимающий отчёт 
мужчина допрашивает меня о расходовании выделенных средств на моих 
племянников. В общем, сдача отчёта у нас не для слабонервных. Все сидят, 
трясутся, ничего не понятно. Запугали опекунов у нас в опеке» (Республика 
Крым) 

Часть опрошенных указала на требования, выходящие за рамки здравого смысла.  

«Требуют вести тетрадь с вклеиванием чеков за все расходы, включая еду и 
одежду за весь год. За четверых детей чеки пришлось клеить 2 
недели» (Республика Башкортостан) 

«Каждый указанный документ подтверждаем копией: распоряжение, дата, 
номер, копия. В п. 4.3 сумму указываем так, например, 4 тыс. 563 руб. 55 коп., и 
прописью. Там, где указан номинальный счёт, пишем город, где он открыт, 
прикладываем копию договора. Пенсия: пишем какая. Например, ПК (потеря 
кормильца) — можно сокращённо, две эти буквы, или И 
(инвалидность)» (Республика Крым) 

«<Вместе с отчётом> заставляют писать объяснительные по алиментам: какие 
меры нами приняты по взысканию и поиску должников» (Республика Хакасия) 
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«Опека рассылает по семьям форму отчёта и прикладывает к отчёту 
дополнительную расписку о тратах на отдых и т.д., также в рекомендательном 
письме просит приложить чеки на всё. Всё это приходит по почте. На сайте 
Департамента по делам детей написано, что можно тратить не более одного 
прожиточного минимума в месяц» (Республика Крым) 

«Заодно опека требует, чтоб мы оформляли усыновление, хотя мы с мужем 
хотим оформить приёмную семью» (Владимирская область) 

Значительное число негативных отзывов после контактов с сотрудниками органов 
опеки вызвано хамским поведением этих сотрудников. На хамство пожаловались 
респонденты из 26 регионов: Амурской области, Республики Бурятия, Владимирской 
области, Республики Коми, Краснодарского края, Красноярского края, Республики 
Крым, Липецкой области, Москвы, Московской области, Мурманской области, 
Нижегородской области, Новгородской области, Омской области, Пермского края, 
Приморского края, Республики Татарстан, Ростовской области, Самарской области, 
Свердловской области, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Республики Хакасия, 
Ярославской области. 

«На собрании в опеке опекунам сказали, что "таким детям" не обязательно 
покупать новую одежду, еду можно покупать в дешёвых магазинах, ходить в 
бассейн — вообще роскошь, они даже себе такого не могут позволить! <...> Я в 
шоке просто. "Такие дети" — это надо ж придумать!» (Нижегородская область) 

«Как сотрудники опеки, не имея соответствующего образования (они бывшие 
сотрудники полиции) и человеческих качеств, могут работать и с детьми и с 
взрослыми? Мы для них (дословно) — мошенники, любители пожить за чужой 
счёт» (Ростовская область) 

«Пособие на подопечного ребёнка — 7000 руб. При сдаче отчёта мне с 
возмущением было сказано: "Неужели ваш ребёнок все 7 тысяч 
съедает?"» (Чувашская Республика) 

«Из опеки звонят и говорят: "Заберите отчёт, плохо посчитали". Я отвечаю: 
"Напишите письменно, почему отчёт возвращаете". Инспектор сказала: "Вы что 
хотите, чтобы я за вас считала?", и кинула трубку» (Москва) 

«Отчёт был сдан мной 30.01.2020, но мне его буквально швырнули в 
лицо» (Республика Крым) 

«Всё время говорят, что, получая пособия на приёмных детей, мы тянем деньги с 
государства, что это не наши дети, а государственные, и мы не имеем на детей 
никаких прав» (Московская область) 

Категорически не нравится гражданам, когда их прямо обманывают. 

«Сегодня отнесла заявление в органы опеки о том, что я прошу перечислять 
пособия на содержание ребёнка на номинальный счёт. Мне перезвонили и 
сказали, что пособия на содержание ребёнка зачисляются на личный счёт 
опекуна» (Московская область) 
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«Все чеки считали с калькулятором, прикладывала даже на трусы. Мотивируют 
тем, что их будет проверять прокуратура. А по поводу номинального счёта для 
зачисления пенсии наша опека просто в замешательстве. Говорят, что закон не 
продумали, как это им контролировать, пришлось писать также 
расписку» (Владимирская область) 

«Сегодня сдавала ежегодный отчёт опекуна в опеку Рязанского района. На что 
мне сказали: "По какому праву я тратила весь год пенсию ребёнка по потере 
кормильца?!" Ссылались на то, что с января 2020 года надо открывать книжку 
на ребёнка и ежемесячно перечислять туда пришедшую на номинальный счёт 
пенсию, так как пенсию тратить запрещено, её можно только преумножать. Это 
слова нашей опеки» (Рязанская область) 

В 26 регионах опекунам и попечителям, которые, по мнению органа опеки, 
«неправильно» тратили деньги подопечных, угрожали уголовным преследованием и 
неприятностями от прокуратуры. Причём в большинстве случаев угрозы звучали 
даже до того, как отчёт опекуна был сдан. 

«Опека Митино. Пугают нас прокурорскими проверками» (Москва) 

«Сказала, что буду снимать пенсию в полном объёме и покупать ребёнку всё, что 
захочет, пригрозили следственным комитетом, прокуратурой и уголовным 
делами» (Владимирская область) 

«У нас на собрании опекунов выступили и сказали, чтоб все деньги, кто положил 
на номинальный счёт, все до копеечки вернули! Если не вернут, мол, тогда через 
прокуратуру заставят или вернуть, или отчитаться. У нас, оказывается, двое 
опекунов всё же сделали такой счёт. У меня отчёт не приняли, просто вернули. И 
пригрозили, чтобы я за неделю вернула деньги на счёт» (Республика Коми) 

«Опека каждый годовой отчёт заставляет нас писать расписки о том, куда были 
потрачены средства с номинальных счетов, если они были потрачены. В них мы 
указываем, что средства были потрачены на одежду и продукты питания. На 
приобретённые товары длительного пользования мы предоставляем товарные 
чеки. Естественно, у них начинается истерика, скандал, угрозы прокуратурой, 
оскорбления, обвинения и всё в таком духе. Далее просят дописать: "обязуюсь 
больше так не делать". Думал, в этом году попросят дописать "мамой 
клянусь!"» (Ставропольский край) 

«Специалист из органов опеки в приказном порядке велел отчитаться за пенсии, 
которые мы якобы не имели права снимать, а должны хранить на 
совершеннолетие детям. Хотя нулевой отчёт приняли, но всё равно приказали 
принести чеки по тратам, типа пусть лежат в личном деле ребёнка. Чеков нет? 
Пишите расписку, иначе ждите в гости прокурорскую проверку» (Краснодарский 
край) 

«Весь год нас мурыжили, вызывали на комиссии по делам несовершеннолетних, 
где помощник прокурора нам сказал собирать чеки на еду или составлять 
договор с продавцами мяса и т.п. "А то мы устроим вам прокурорские проверки, 
вам это надо?"» (Республика Татарстан) 
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«Мы живём в Крыму. Наша опека категорически запрещает снимать пенсии и 
алименты с номинальных счетов. И угрожают всем приёмным семьям, что если 
этих денег не будет на счету, будут подавать на нас в суд на принудительное 
взыскание» (Республика Крым) 

Также в порядке вещей для сотрудников органов опеки и попечительства угрожать 
опекунам и попечителям отобранием детей. 

«Для старшей дочери — она пошла учиться в техникум — мы сняли деньги в 
размере 62000 рублей. <...> Много ушло на лекарства и питание. <...> Также были 
у психолога, заплатили нотариусу по настоянию опеки за вступление в 
наследство, которого нет, и купили лыжный костюм и пуховик. Очень хотелось 
дочери войти красивой в новый коллектив. <...> Дальше разбирались в кабинете 
начальника опеки. Отчёт приняли с пометкой "растрата денежных средств в 
сумме 62000 рублей без разрешения опеки, для передачи в прокуратуру". Дали 
два часа вернуть в банк деньги или предоставить чеки, иначе заберут детей, 
причём всех троих» (Красноярский край) 

«Органы опеки угрожают забрать детей за то, что мы не предоставили чеки о 
потраченных средствах ребёнка-инвалида по номинальному счёту» (Омская 
область) 

«Начальница Советского района Фёдорова говорила и угрожала комиссией: "Мы 
вам дали ребёнка и мы заберём. Вы не имеете права тратить его пенсию. Мы 
вам платим 13800, вот и живите!"» (Красноярский край) 

«Унизительное отношение сотрудников опеки. Постоянное запугивание, что 
дети будут изъяты из семьи. Полное отсутствие соответствующего образования 
у сотрудников опеки, все бывшие сотрудники полиции» (Ростовская область) 

Только один респондент (из Иркутской области) указал, что не испытал никаких 
проблем при подаче отчёта опекуна. 

Г. Вопрос уголовного преследования опекунов 

Наряду с вышеописанными случаями нарушений законодательства имели место и 
ситуации, которые были широко освещены в средствах массовой информации, — 
когда средства от государства в виде пенсии на ребёнка зачислялись не на 
номинальный, а на обычный (депозитный) банковский счёт подопечного, при этом 
органом опеки давалось разрешение на снятие данных средств с такого счёта. После 
этого в течение продолжительного времени органом опеки не запрашивались отчёты 
о расходовании указанных средств, и только через несколько лет направлялся 
запрос в прокуратуру, по результатам рассмотрения которого заводилось уголовное 
дело о незаконных присвоении и растрате средств не в интересах подопечного. 
Несмотря на то что подобных ситуаций в разных регионах возникло немало, каждый 
из таких случаев практически полностью повторяет обстоятельства остальных (и, как 
видится, причины их возникновения).  

Можно сказать, что в корне проблемы лежит изначально неправильное зачисление 
средств на простой (депозитный) счёт подопечного. Далее эти средства тратились на 
подопечного с разрешения органа опеки и попечительства, однако с формальным и 
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общим указанием целей таких трат (или вообще без указания на них), например, «на 
лекарства». При таких обстоятельствах, вероятно, опекунами данные траты не 
воспринимались как специальные и подлежащие отчётности, в связи с чем отчёт о 
расходовании таких, сравнительно небольших, сумм не составлялся. Вместе с тем 
очевидно, что в случаях, когда средства снимаются на конкретную цель (пусть даже 
указанную «общими словами») и при наличии предварительного разрешения опеки, — 
такие расходы должны быть включены в отчёт.  

Подобные ситуации носят массовый характер, однако, по мнению авторов, вообще 
могут быть исключены из текущей практики при соблюдении сторонами 
правоотношений действующего законодательства.  

Во-первых, следует обратить внимание на то, что данной ситуации можно избежать, 
соблюдая требования ст. 37 ГК РФ и зачисляя такие средства на номинальный счёт 
подопечного, контролировать который орган опеки имеет возможность в силу 
вытекающих из законодательства полномочий, которыми он наделён. Кроме того, 
расходование средств с номинальных счетов само по себе не может вызвать у 
прокуратуры вопросов к опекуну — поскольку функционирование таких счетов 
находится в поле внимания органа опеки, и только в случае наличия предпосылок 
может быть инициирована проверка на наличие нарушений (ещё раз отметим, что 
расходование средств с номинального счёта на текущие расходы на ребёнка не 
является нарушением).  

Во-вторых, необходимо учитывать, что само по себе нарушение правил отчётности не 
может являться основанием для привлечения к уголовной ответственности о 
незаконных присвоении и/или растрате средств, выделенных на ребёнка, поскольку 
существенными условиями для признания таких действий уголовно наказуемыми 
являются умысел и мотив.  

Отдельно следует отметить, что стандарты доказывания в рамках уголовно-
процессуального законодательства существенно отличаются от прав и обязанностей 
участников рассматриваемых правоотношений, — такие отношения тесно связаны со 
статусом опекуна.  

При таких обстоятельствах (неиспользование номинальных счетов) траты опекунов 
на содержание детей хотя и могут быть признаны формально неправомерными, но с 
учётом, что эти траты всё-таки произведены на подопечного, решение об уголовном 
преследовании опекунов и приёмных родителей следует признать 
преждевременным.  

Авторам в настоящее время  неизвестно ни одного случая привлечения к уголовной 3

ответственности, когда траты производились с номинального счёта.  

Вместе с тем, вызывает удивление сложившаяся практика привлечения к 
уголовной (!) ответственности опекунов, в то время как сами сотрудники опеки как 
правило уходят от любой ответственности за нарушения, описанные в настоящем 
исследовании, несмотря на то, что заведомо должны знать требования 
законодательства, а следовательно, сознательно идут на нарушения.  

 На момент подготовки доклада 17 октября 2020 года.3
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Выводы 
Можно сделать вывод, что на федеральном и региональном уровне предприняты 
конкретные действия для приведения практики правоприменения в соответствие с 
законодательством.  

С другой стороны, явно окрепла тенденция фактического запрета опекунам 
использовать номинальные счета, что, в свою очередь, выводит юридически 
правомерные траты пенсий, пособий и прочих выплат в категорию «разовых» трат, 
что требует как разрешений органов опеки на каждую трату, так и отчётности по этим 
тратам в полном объёме. Отсутствие таких отчётов приводит, в свою очередь, к 
претензиям к опекунам со стороны прокуратуры и правоохранительных органов. 

Кроме того, по результатам проведённого исследования и принимая во внимание 
результаты аналогичного исследования, проведённого в 2019 году, можно сделать 
вывод о том, что причинами трудностей, с которыми сталкиваются опекуны при 
сдаче отчётов, по-прежнему являются низкий уровень юридической грамотности 
сотрудников вместе с отсутствием подробных и простых в применении инструкций 
по заполнению отчёта, которые бы сформировали одинаковое их понимание как у 
сотрудников органа опеки и попечительства, так и опекунов, непосредственно 
подготавливающих и сдающих такие отчёты.  

Отдельным видом нарушений процедуры предоставления отчёта опекуна является 
непредоставление мотивированного ответа об отказе в утверждении отчёта, что 
вероятно также имеет причиной низкий уровень юридической грамотности 
сотрудников опеки и попечительства.  

Исходя из описанного в настоящем документе исследования, основанном на опросах 
опекунов, а также анализа нормативной базы, касающейся вопросов предоставления 
отчёта о расходовании средств подопечного, очевидно, что, несмотря на трудности, с 
которыми сталкиваются опекуны при сдаче отчётов, федеральные органы 
исполнительной власти способствуют установлению практики корректного 
применения правовых норм, регулирующих такие отношения. 

В адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих правовое регулирование в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних, неоднократно направлялись разъяснительные 
письма, содержащие методические рекомендации, в которых указывалось на 
отсутствие необходимости предоставлять сведения о произведённых за счёт средств 
подопечного расходов на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие 
бытовые нужды. Но воз и ныне там. Сотрудники опеки ссылаются на незаконные 
требования прокуратуры, представители которой, по всей видимости, точно так же — 
вольно — трактуют закон в отношении опекунов.  

При этом ущемление прав подопечного, опекуна или попечителя по-прежнему не 
воспринимается должностными лицами как нарушение. В силу изложенного 
очевидно, что имеет место отсутствие понимания участниками процедуры правового 
регулирования отчётности опекуна в целом. Кроме того, имеют место быть и 
некоторые пробелы в понимании отдельных элементов данных правоотношений.  
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Можно с неудовлетворением констатировать, что в органах опеки и попечительства 
(а в некоторых регионах и в региональных министерствах, и в прокуратуре) по-
прежнему распространена не подкреплённая нормативно уверенность в том, что 
пенсия ребёнка и алименты не могут расходоваться опекуном без каких-то особых 
обстоятельств.  

Рекомендации  
Ввиду отсутствия у сотрудников органов опеки и попечительства единого и 
корректного понимания законодательства необходимы скоординированные 
действия по выработке единой базы знаний по вопросам отчётности опекуна как в 
нормативном, так и практическом аспектах.  

В данных источниках следует в первую очередь прямо указать, что все выплаты на 
ребёнка — включая пособия, пенсии, алименты — должны зачисляться на 
номинальный счёт опекуна (попечителя) и, обращаем внимание, должны (не могут) 
именно расходоваться на ребёнка, а не копиться на его счёте. 

При этом следует учитывать, что Методические рекомендации по оформлению 
отчёта опекуна, изданные Министерством просвещения РФ, на местах зачастую 
понимаются неверно. В связи с этим полагаем, что при написании методических 
рекомендаций по подготовке и приёму отчётности опекуна, которые будут издаваться 
в будущем, особое внимание требуется уделить практическим инструкциям, 
включающим элементарные пошаговые схемы. 

Также требуется обратить особое внимание на то, чтобы указанные рекомендации и 
памятки были подготовлены на федеральном уровне, что обеспечит 
унифицированность требований к отчёту опекуна и равной защите прав подопечных. 

Кроме того, для правильной подготовки опекунами отчётов о расходовании средств 
подопечных в 2021 году, в целях снижения числа отказов в принятии отчёта и 
вероятности возникновения конфликтных ситуаций между сотрудниками органов 
опеки и опекунами полагаем необходимым предоставить практические 
рекомендации для опекунов при подготовке и сдаче отчётов в органы опеки и 
попечительства: 

1. Все выплаты на ребёнка должны осуществляться только на номинальный счёт, 
открытый на имя опекуна и бенефициаром которого является подопечный.  

2. Закон позволяет отправить отчёт почтой. Лучше подготовить отчёт в двух 
экземплярах, при этом второй экземпляр отчёта остаётся у отправителя — его 
следует сохранить вместе с квитанцией об отправке первого экземпляра.  

3. По результатам рассмотрения отчёта органом опеки и попечительства будет 
издано постановление об утверждении отчёта опекуна — при подготовке приложите 
отчёт к сопроводительному письму, в которое включите просьбу об отправке почтой 
письменного ответа (об утверждении отчёта либо об отказе в утверждении — с 
указанием причин такого отказа) по вашему адресу.  
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4. Если органом опеки отчёт по какой-то причине не принят, орган опеки обязан 
предоставить письменный ответ, содержащий мотивированные причины такого 
отказа. При этом должно быть указано, какой именно пункт отчёта содержит 
нарушения требований и в чём эти нарушения заключаются. В противном случае 
отказ в принятии отчёта не является законным.  

5. В случае если траты выделенных на подопечного средств составляли не только 
расходы на питание и мелкие бытовые нужды, необходимо указать это в 
соответствующем разделе отчёта, а также приложить к отчёту расходные документы, 
подтверждающие такие траты.  

Полагаем, что сотрудникам органов опеки при приёме, утверждении отчётов 
опекунов следует учитывать, помимо вышесказанного, также следующие 
обстоятельства: 

1. Законодательно установлено, что все пенсии, пособия и прочие выплаты на 
подопечного зачисляются на номинальный счёт опекуна. Никакого другого способа 
получения пенсий и пособий в настоящий момент не имеется. Получение пенсии 
через почту, на личный счёт подопечного, на личный счёт опекуна, хотя и допускается 
ведомственными актами Пенсионного фонда, законодательству не соответствует. 

2. Не существует никаких нормативных актов федерального уровня, которые 
позволяли бы ограничивать опекуна или попечителя в тратах с номинального счёта: 
все начисляемые ежемесячно выплаты предназначены для трат в интересах 
подопечного непосредственно в период выплаты (а не по достижении 18 лет). 
Различия в социальном обеспечении разных категорий детей (у кого-то есть 
алименты и пенсия, а у кого-то нет, например) обусловлены предполагаемым 
различным уровнем социальной защиты в разных жизненных ситуациях, а не 
просчётами законодателя. Нет никаких оснований для установления ограничений в 
сумме трат с номинального счета и на региональном уровне. 

3. Нормативными актами не предусматриваются обязательные расходы опекуна за 
счёт пособия, пенсии, алиментов подопечного на приобретение товаров длительного 
пользования для ребёнка, трат «на оздоровление», «на развитие» и т.п. Приобретать 
те или иные товары и услуги для подопечного за счёт этих выплат либо за счёт 
собственных средств опекуна либо вообще их не приобретать — самостоятельное 
решение опекуна. Из этого следует, что опекун вправе тратить указанные средства на 
повседневные нужды, питание и предметы первой необходимости. 

4. Орган опеки и попечительства вправе требовать от опекуна исполнения только тех 
обязанностей, которые были на него возложены. Учитывая вышесказанное, на опекуне 
не лежит обязанности подтверждать документами (или иным образом) расходы в 
рамках поступивших на номинальный счёт средств. Требование расписок, заполнение 
таблиц, «отчётов № 2» и т.п. помимо предусмотренного утверждённой формой отчёта 
— неправомерно. 

5. Орган опеки и попечительства после поступления отчёта опекуна должен его 
зарегистрировать в делопроизводстве, затем, рассмотрев, принять одно из 
следующих решений: утвердить отчёт, либо возвратить его опекуну с письмом, 
мотивирующим причины отказа в утверждении отчёта. Немотивированный отказ в 
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приёме отчёта — неправомерен. Хотя срок рассмотрения отчёта законом не 
установлен, но исходя из общих правил рассмотрения обращений граждан не должен 
превышать срок в 30 дней. Отдельного подтверждения утверждения отчёта 
законодательством не предусмотрено, но при обращении гражданина орган опеки и 
попечительства должен дать письменный ответ о том, что отчёт был утверждён.  

Рекомендовать региональным органам опеки и попечительства прежде всего 
проанализировать как региональную нормативную базу, так и практику 
правоприменения в части соответствия требованиям и правилам федерального 
уровня.  

Безусловно, ощущается также катастрофический недостаток уровня знаний и 
современного опыта сотрудников органов опеки на местах, связанный не в 
последнюю очередь с отсутствием в течение длительного времени какого-либо 
обучения, повышения квалификации. 

Среди рекомендаций федеральным органам исполнительной власти хотелось бы 
выделить предложение о возможности сдачи отчёта опекуна через заполнение 
формы на сайте госуслуг, с приложением копий документов. При этом оригиналы 
могли бы быть представлены по запросу органа опеки в течение разумного срока (до 
3-х лет), но хранились бы у опекуна. Такой способ подачи отчёта существенно 
сократит расходы рабочего времени сотрудников органов опеки на проверку 
формальных обстоятельств, а при определённой интеграции с банками и другими 
государственными базами данных (недвижимости, транспортных средств, об уплате 
налогов) вовсе не потребует участия человека при проверке.  

Кроме того, дистанционный способ подачи унифицирует требования и их 
соответствие федеральному закону и исключит заведомо неправомерные 
требования со стороны органов опеки и попечительства. 
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Приложение 1. 

Таблица распределения типов проблем при сдаче отчётов опекунов по регионам 

№ Регион Выявленные типы проблем

1 Республика Адыгея [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

2 Амурская область [4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования

3 Республика 
Башкортостан

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

4 Брянская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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5 Республика Бурятия [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

6 Владимирская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

7 Иркутская область [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[8] Бюрократические проволочки 

[9] Нет проблем

8 Калужская область [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования

9 Кемеровская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[6] Выдвигают дополнительные требования
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10 Республика Коми [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

11 Костромская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

12 Краснодарский край [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

13 Красноярский край [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки
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14 Республика Крым [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

15 Ленинградская 
область

[4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

16 Липецкая область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[8] Бюрократические проволочки

17 Республика Марий 
Эл

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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18 Москва [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

19 Московская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

20 Мурманская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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21 Ненецкий 
автономный округ

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования

22 Нижегородская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

23 Новгородская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования

24 Омская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования
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25 Пермский край [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

26 Приморский край [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

27 Псковская область [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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28 Республика 
Татарстан

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

29 Ростовская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки 

[9] Нет проблем

30 Рязанская область [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

31 Санкт-Петербург [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды
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32 Самарская область [3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования

33 Свердловская 
область

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

34 Ставропольский 
край

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[8] Бюрократические проволочки

35 Тульская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[4] Ограничивают сумму трат 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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36 Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки

37 Удмуртская 
Республика

[1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[7] Не оказывают правовую поддержку

38 Ульяновская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку

39 Республика Хакасия [2] Запрещают тратить алименты на ребёнка 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку 

[8] Бюрократические проволочки
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40 Челябинская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды

41 Республика Чувашия [4] Ограничивают сумму трат

42 Ярославская область [1] Требуют чеки/расписку на еду и мелкие 
бытовые нужды 

[3] Запрещают тратить пенсию и другие 
пособия ребёнка 

[4] Ограничивают сумму трат 

[5] Угрожают уголовным делом или иными 
преследованиями 

[6] Выдвигают дополнительные требования 

[7] Не оказывают правовую поддержку
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Приложение 2. 

Письма Министерства просвещения руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан  
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Приложение 3. 
 
Таблица выявленных проблем по регионам 
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Резюме 
Можно констатировать, что в 2020 году процедура сдачи и, соответственно, принятия 
отчёта опекуна по-прежнему вызывает заметные трудности у обеих сторон данных 
правоотношений — и у опекунов, и у сотрудников органов опеки и попечительства. 
Такие трудности в основной своей массе вызваны отсутствием у сотрудников опеки 
понимания законодательного регулирования важных составляющих этой процедуры. 

Например, порядка работы с номинальными счетами и способов подтверждения 
определенных видов расходов на подопечного. Эта проблема требует немедленного 
вмешательства со стороны Министерства просвещения. Кроме того, необходимо как 
можно скорее организовать курсы повышения квалификации для специалистов, 
которые ежегодно работают с отчётами опекунов.  

Свою несостоятельность уже два года подряд показывают методы, при помощи 
которых министерство пыталось решить проблемы в этой области. И в 2019-м, и в 
2020 году Министерством просвещения издавались методические рекомендации, 
призванные устранить непонимание отдельных аспектов данной процедуры. Но 
такого понимания до сих пор не достигнуто.  

От опекунов по-прежнему требуют представлять расходные документы (чеки) за те 
траты, подтверждать которые по закону нет необходимости. В некоторых случаях 
средства, выделяемые на содержание подопечного в виде пенсии, органы опеки либо 
запрещают тратить, либо выдвигают другие незаконные требования, как пример — 
переводить такие поступления с номинального счета на счёт опекаемого ребёнка. 

В сравнении с анализом практики за прошлый год, в 2020 году сохраняется 
тенденция поддержки таких незаконных требований также со стороны прокуратуры. 
Имели место случаи, когда такие незаконные требования сотрудника органа опеки 
были мотивированы угрозами проверок со стороны прокуратуры. Всё чаще опекунам 
угрожают возбуждением уголовных дел в том случае, если они откажутся выполнить 
незаконные требования сотрудников органов опеки и попечительства.  

Кроме того, имеют место многочисленные случаи незаконных требований 
сотрудников органов опеки предоставить документы, подтверждающие расходы на 
ребёнка, в случае их отсутствия опекунов заставляют писать так называемые 
расписки.  

Отдельного внимания заслуживает разрозненность практики в этом вопросе — 
фактически в разных регионах сотрудники органов опеки требуют разные документы 
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исходя из своих собственных представлений, а не на основании закона или 
нормативных актов, регулирующих такие вопросы.  

Исходя из этого представляется очевидным, что, несмотря на предельную ясность 
законодательного регулирования данного вопроса, правоприменительная практика в 
большинстве регионов Российской Федерации идёт вразрез с законом. Зачастую 
сотрудники органов опеки и попечительства, руководствуясь собственными 
бытовыми представлениями, а не конкретным законом, толкают опекунов на прямое 
нарушение действующего законодательства. Такие требования не только 
противозаконны, но и ущемляют права как опекаемых детей, так и самих опекунов, 
не позволяя им в полной мере воспользоваться средствами, которые выделяет 
государство.  

После анализа собранных материалов, а также учитывая собственную многолетнюю 
практику работы с опекунами и представителями органов опеки, считаем 
необходимым следующее:  

1. Переработать существующие методические рекомендации и издать на федеральном 
уровне более наглядные (и простые в применении) инструкции, например — в виде 
схем и таблиц, в дополнение к изданным Минпросвещением РФ письмам № 07-2211 от 
08.04.2019 и № ВБ-124/07 от 30.01.2020.

2. Необходимо сущностно (не только на бумаге, но и на практике) упростить 
процедуру сдачи отчёта опекуна. Сделать это нужно таким образом, чтобы любой 
опекун, даже тот, который не имеет профильного бухгалтерского и экономического 
образования, смог заполнить отчёт, не прибегая к помощи сотрудников органов 
опеки. Весьма упростило бы сдачу отчёта заполнение его в виде формы на портале 
госуслуг.
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3. Необходимо упростить работу органов опеки в период сдачи отчётов опекуна, а 
именно: перевести сдачу отчёта в электронную форму. Это позволит избежать 
общения опекунов с сотрудниками органов опеки и исключит какую-либо 
двусмысленность в толковании тех или иных пунктов отчёта. Кроме того, это 
позволит ускорить сдачу и обработку отчётов в установленные законом сроки.
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