
Право приемных родителей  на компенсационную выплату 
 
Конституцией Российской Федерации установлено, что в нашем государстве охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства  и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
В соответствии с пунктом 1 Правил осуществления ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 
№ 343, осуществление компенсационной выплаты прекращается в случае выполнения лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой работы. 
На практике имеют место случаи, когда лицам-получателям компенсационной выплаты как 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 
гражданином в период осуществления ухода за ним, отказывают в гарантированной государством 
выплате на основании получения вознаграждения по договору о передаче детей в приемную 
семью. 
Между тем, ч. 2 ст. 152 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает, что к 
отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной 
настоящим Кодексом, применяются правила гражданского законодательства о возмездном 
оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений. 
Согласно п. 2 ст. 153.1 Семейного кодекса РФ размер вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе 
заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на 
возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет 
доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. 
Из приведенных выше норм следует, что вознаграждение приемным родителям является мерой 
социальной поддержки лицам, осуществляющим воспитание приемных детей, в связи с чем, 
осуществление обязанностей приемного родителя на возмездной основе на основании 
заключенного договора о приемной семье нельзя считать выполнением оплачиваемой работы. 
 
Таким образом, вывод о том, что приемный родитель является лицом, выполняющим 
оплачиваемую работу в смысле, придаваемом этому понятию законодательством об 
осуществлении опеки на возмездной основе на основании заключенного договора о передаче 
детей на воспитание в приемную семью, ограничивает право граждан на реализацию 
соответствующих прав и гарантий по возмещению дополнительных материальных затрат как 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином, что в свою очередь 
ограничивает их в реализации прав и исполнении обязанностей в отношении приемных детей. 
 


