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ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и сфера регулирования Закона
(1) Целью закона о государственных семейных пособиях является частичное
возмещение семьям с детьми расходов, связанных с уходом за детьми, с их
воспитанием и обучением.
(2) Настоящий закон определяет виды семейных пособий (далее - семейные пособия),
их размер, условия и порядок получения.
(3) Если международный договор, заключенный Эстонской Республикой, содержит
положения, касающиеся условий и порядка получения семейных пособий, а также
процедуры рассмотрения возражений, которые отличаются от положений настоящего
Закона, то применяются положения международного договора.
(4) К административному производству, предусмотренному настоящим Законом,
применяются положения Закона об административном делопроизводстве, с учетом
особенностей, установленных настоящим Законом.
[RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]

Статья 2. Лица, имеющие право на семейные пособия

(1) Семейные пособия назначаются и выплачиваются на условиях, установленных
настоящим Законом:
1) постоянным жителям Эстонии;
2) проживающим в Эстонии иностранцам, имеющим срочный вид на жительство или
лицам, находящимся в Эстонии на основании статьи 130 Закона об иностранцах;
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
3) иностранцам, проживающим в Эстонии на основании срочного вида на жительство.
[RT I 2006, 26, 191 – в силе с 01.08.2006]

(2) Право на семейные пособия имеют проживающие в Эстонии члены семьи и дети,
проживающие от них отдельно за границей в связи с обучением.

(3) Семейные пособия не выплачиваются на членов семьи, указанных в части 2
настоящей статьи, которые получают соответствующие пособия, назначенные какимилибо другими государствами.

Статья 3. Виды семейных пособий
(1) Ежемесячно выплачиваемыми семейными пособиями являются:
1) детское пособие;
2) вознаграждение по уходу за ребенком;
3) пособие на ребенка одинокого родителя;
4) пособие на ребенка военнослужащего срочной или альтернативной службы;
[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]
5) пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в семье;
6) пособие родителю на семью, в которой имеется семь или более детей.
[RT I 2005, 9, 34 – в силе с 09.02.2005]

(2) Единовременными семейными пособиями являются:
1) пособие по рождению ребенка;
2) пособие по адоптации;
3) пособие на вступление в жизнь.

(21) Прожиточное семейное пособие – это семейное пособие, зависящее от дохода
семьи.

[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

(3) [Часть недействительна - RT I 2006, 55, 409 - в силе с 01.07.2007]

(4) [Часть недействительна - RT I 2008, 56, 313 - в силе с 01.01.2009]

(5) Если лицо имеет право на получение семейных пособий нескольких видов, то эти
пособия назначаются и выплачиваются одновременно.

Статья 4. Финансирование семейных пособий, размер детского пособия и
вознаграждения по уходу за ребенком
(1) Семейные пособия финансируются из средств государственного бюджета через
бюджет Министерства социальных дел. Пособие на ребенка военнослужащего срочной
или альтернативной службы финансируется из средств государственного бюджета
через бюджет Министерства обороны. Порядок финансирование пособия на основе
потребностей установлен Законом о социальном обеспечении.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

(2) Основой для исчисления размера пособия на ребенка одинокого родителя, пособия
на ребенка военнослужащего срочной или альтернативной службы и пособия на
вступление в жизнь является ставка детского пособия, устанавливаемая
государственным бюджетом на каждый бюджетный год. Новая ставка детского пособия
не может быть меньше действующей ставки детского пособия.
[RT I, 04.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2015]

(3) Основой для исчисления размера вознаграждения по уходу за ребенком и пособия
родителю в семье, имеющей семь и более детей, является ставка пособия по уходу за
ребенком, устанавливаемая государственным бюджетом на каждый бюджетный год.
Новая ставка вознаграждения по уходу за ребенком не может быть меньше
действующей ставки.

ГЛАВА II
СЕМЕЙНЫЕ ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Статья 5. Детское пособие
(1) Право на получение детского пособия имеет каждый ребенок с момента его
рождения и до достижения им возраста 16 лет.

(2) У ребенка, не имеющего среднего образования, обучающегося в основной школе,
гимназии или проходящего уровневое профессиональное обучение, есть право на
детское пособие вплоть до достижения им 19-летнего возраста. По достижении 19летия пособие выплачивается до конца текущего учебного года.
[RT I, 02.07.2013, 1 – в силе с 01.09.2013]

(3) [Часть недействительна - RT I, 04.07.2014, 13 – в силе с 01.01.2015]

(4) Размер детского пособия на первого и второго ребенка в семье составляет 45 евро.
Размер детского пособия на третьего и каждого последующего ребенка в семье
составляет 100 евро.
[RT I, 04.07.2014, 13 – в силе с 01.01.2015]

Статья 6. Вознаграждения по уходу за ребенком
(1) Право на вознаграждение по уходу за ребенком имеет один из родителей, который:
1) воспитывает одного ребенка или нескольких детей до трех лет – в размере половины
ставки вознаграждения по уходу за ребенком на каждого ребенка до трех лет;
2) воспитывает, кроме одного или нескольких детей в возрасте до трех лет также до
трех детей в возрасте от трех до восьми лет – в размере одной четвертой ставки
вознаграждения по уходу за ребенком на каждого ребенка в возрасте от трех до восьми
лет;
3) воспитывает в семье, имеющей трех или более детей, троих или более детей в
возрасте не менее трех лет и получающих детское пособие – в размере одной четверти
от ставки вознаграждения по уходу за ребенком на каждого ребенка в возрасте от трех
до восьми лет.

(11) Лицо, которому выплачивается вознаграждение по уходу за ребенком, имеет право
на получение дополнительного вознаграждения по уходу за ребенком в размере 6,40
евро на каждого ребенка до 1 года.
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]

(2) Пособия на одного и того же ребенка на основании одновременно пунктов 2 и 3
части 1 настоящей статьи не выплачиваются.

(3) Если ребенок, названный в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, поступил в
первый класс, и в текущем году ему исполняется восемь лет, то вознаграждение по
уходу за ребенком выплачивается на него до конца учебного года.

(4) Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, то право на
получение вознаграждения по уходу за ребенком имеет этот родитель.

(5) Если отпуск по уходу за ребенком использует вместо родителя какое-либо другое
лицо, то это лицо имеет право на получение вознаграждения по уходу за ребенком в
размере половины ставки вознаграждения по уходу за ребенком на каждого ребенка, за
которым лицо осуществляет уход, но в общей сложности не более, чем в размере
полутора ставок вознаграждения по уходу за ребенком. Родителю в это время
вознаграждение по уходу за ребенком на этого ребенка не выплачивается.

(6) У опекуна или попечителя ребенка, с которым заключен письменный договор о
попечительстве в семье (далее - попечитель), есть право на получение вознаграждения
по уходу за ребенком на условиях, установленных в настоящей статье.

(7) Вознаграждение по уходу за ребенком, предусмотренное пунктом 1 части 1 и
частью 11 настоящей статьи, не выплачивается на ребенка или на детей, в связи с
рождением которых выплачивается компенсация по родам на основании Закона о
медицинском страховании.
[RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

(8) Вознаграждение по уходу за ребенком, установленное в пункте 1 части 1 и в части
11 настоящей статьи, не выплачивается на ребенка или на детей, в связи с
усыновлением которых выплачивается пособие по адоптации на основании Закона о
медицинском страховании.
[RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

Вознаграждение по уходу за ребенком, установленное в частях 1 и 11 настоящей статьи,
не выплачивается, если родителю выплачивается родительская компенсация на
основании Закона о родительской компенсации.
[RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

Статья 7. Пособие на ребенка одинокого родителя
(1) Право на получение пособия на ребенка одинокого родителя имеет ребенок, в акте о
рождении или занесенных в Регистр народонаселения данных о гражданском
состоянии которого отсутствует запись об отце или она сделана со слов матери, или

родитель которого объявлен в розыск в установленном Законом порядке, и если этот
ребенок отвечает условиям, указанным в частях 1 или 2 статьи 5 настоящего Закона.
[RT I 2009, 30, 177 – в силе с 01.07.2010]

(2) Пособие на ребенка одинокого родителя выплачивается в размере двух ставок
детского пособия.

Статья 8. Пособие на ребенка военнослужащего срочной или альтернативной
службы
[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]
(1) Право на получение пособия на ребенка военнослужащего срочной или
альтернативной службы имеет ребенок лица, проходящего срочную или
альтернативную службу, который соответствует условиям, установленным в частях 1
или 2 статьи 5 настоящего Закона.
[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]

(2) Пособие на ребенка военнослужащего срочной или альтернативной службы
выплачивается в размере пяти ставок детского пособия.
[RT I, 10.07.2012, 2 – в силе с 01.04.2013]

Статья 9. Пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в семье
(1) Право на получение пособия на ребенка, находящегося под опекой или на
попечении в семье, имеет ребенок, оставшийся без родительского попечения, над
которым установлена опека или в отношении которого заключен письменный договор
о попечительстве в семье, и который отвечает условиям, установленным в части 1 или 2
статьи 5 настоящего Закона.

(2) По окончанию периода опеки или попечения в семье в связи с достижением 18летнего возраста пособие выплачивается до конца текущего учебного года, в течение
которого ребенку исполнится 19 лет.

(3) [Часть недействительна – RT I, 04.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2015]
(4) Пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в семье,
выплачивается в размере 240 евро на каждого находящегося под опекой или на
попечении в семье ребенка.
[RT I, 04.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2015]

Статья 91. Пособие родителю в семье, имеющей семь или более детей

(1) Право на пособие родителю в семье, имеющей семь или более детей, имеет один из
родителей, попечитель или опекун, который воспитывает в семье семерых или более
детей, которые отвечают условиям, установленным в части 1 или 2 статьи 5 настоящего
Закона.

(2) Пособие родителю в семье, имеющей семь или более детей, выплачивается:
1) в 2005 году в двукратном размере ставки вознаграждения по уходу за ребенком;
2) в 2006 году в 2,1 –кратном размере ставки вознаграждения по уходу за ребенком;
3) начиная с 2007 года в 2,2 –кратном размере ставки вознаграждения по уходу за
ребенком.
[RT I 2005, 9, 34 – в силе с 09.02.2005]

ГЛАВА III
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПОСОБИЯ

Статья 10. Пособие по рождению
(1) Право на пособие по рождению ребенка имеет один из родителей в случае рождения
ребенка. Размер пособия по рождению ребенка составляет 320 евро на каждого
родившегося ребенка.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.07.2013]

(2) В случае рождения тройни или еще большего количества близнецов размером
пособия по рождению ребенка является 1000 евро на каждого родившегося ребенка.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.07.2013]

(3) Пособие по рождению ребенка не выплачивается на мертворожденного ребенка.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.07.2013]

(4) Право на получение пособия по рождению ребенка имеет усыновитель, опекун или
попечитель, если ранее на того же ребенка названное пособие не выплачивалось.

Статья 11. Пособие по адоптации
(1) Право на получение пособия по адоптации имеет усыновитель, проживающий в
Эстонии постоянно или имеющий срочный вид на жительство или срочное право на
проживание, если усыновляемый ребенок не происходит от усыновителя, и который не

является супругом/супругой родителя этого ребенка, если ранее этой же семье не
выплачивалось пособие по рождению ребенка.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

(2) Пособие по адоптации выплачивается в размере 320 евро на каждого усыновленного
ребенка.
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]

Статья 12. Пособие на вступление в жизнь
(1) Право на пособие на вступление в жизнь имеет лицо, оставшееся без родительского
попечения, которое воспитывалось в учреждении опеки или в школе для учащихся с
особыми потребностями, либо над которым была установлена опека или был заключен
письменный договор о попечении в семье, выплачиваемое в случае переселения на
новое место жительства самостоятельного проживания, не позднее чем по прошествии
двух лет с момента погашения его имени в списке учреждения опеки или школы для
учащихся с особыми потребностями, либо по окончании опеки или договора о
попечении в семье.

[RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.01.2007]

(2) Размер пособия на вступление в жизнь выплачивается в размере сорока ставок
детского пособия

(3) [Часть недействительная - RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.01.2007]

ГЛАВА III1

ПРОЖИТОЧНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПОСОБИЕ

[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

Статья 121. Прожиточное семейное пособие
(1) Прожиточное семейное пособие назначается и выплачивается волостной или
городской управой в размере, на условиях и в порядке, установленных Законом о
социальном обеспечении.

(2) К прожиточному семейному пособию не применяются главы 5-8 настоящего Закона.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

ГЛАВА IV

[Недействительна - RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

ГЛАВА V
ХОДАТАЙСТВО О СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЯХ

Статья 15. Лицо, ходатайствующее о семейных пособиях
О получении семейных пособий ходатайствует мать, отец, опекун или попечитель
ребенка или:
1) лицо, использующее отпуск по уходу за ребенком вместо родителя;
2) воспитывающий ребенка супруг/супруга родителя, или приемный родитель, по
распоряжению волостной или городской управы;
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]
21) воспитывающий ребенка супруг/супруга родителя;
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]
3) ребенок не младше 15 лет, оставшийся без родительского попечения, и находящийся
вне учреждения опеки в связи с обучением;
4) лицо, бывшее без родительского попечения и переселяющееся на новое место
жительства для самостоятельного проживания из учреждения опеки, школы для детей с
особыми потребностями или по окончании опеки или договора о попечении в семье.
[RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.01.2007]

Статья 16. Документы, необходимые для ходатайства семейных пособий
(1) Для подачи ходатайства о семейных пособиях подаются следующие основные
документы:
1) заявление;
2) документ, названный в части 2 статьи 2 Закона о документах, удостоверяющих
личность.
[RT I 2003, 82, 549 – в силе с 01.01.2004]

(2) Форму заявления для подачи ходатайства о семейных пособиях и перечень
необходимых дополнительных документов утверждает ответственный за сферу
министр.

(3) [Часть недействительна - RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]

(4) Для ходатайства о семейных пособиях подаются оригиналы документов или
нотариально заверенные копии или выписки из документов. Департамент социального
страхования заверяет копию оригинала документа, которая остается в Департаменте
социального страхования. Все оригиналы документов возвращаются.

Статья 17. Ходатайство о семейных пособиях
(1) Для ходатайства о семейных пособиях лицо, ходатайствующее о семейных пособиях
(далее - заявитель), подает ходатайство в Департамент социального страхования.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(2) Местом жительства заявителя, являющегося объектом регистра народонаселения,
является место жительства, указанное в регистре народонаселения. Если заявитель не
является объектом регистра народонаселения, то заявитель самостоятельно определяет
свое место жительства.
[RT I, 14.03.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]

(3) [Часть недействительна - RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(4) Днем подачи ходатайства о пособиях считается день приема ходатайства. Если
ходатайство было выслано по почте, днем подачи ходатайства о пособиях считается
дата на почтовом штемпеле места отправления ходатайства.

Статья 18. Рассмотрение ходатайства
(1) Департамент социального страхования при первой возможности рассматривает
документы, поданные для ходатайства о семейных пособиях.

(2) [Часть недействительна - RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]

(3) Если Департамент социального страхования назначает заявителю сроки ликвидации
недостатков ходатайства и заявитель исполняет это в соответствии с представленными
требованиями, то днем подачи ходатайства считается день принятия ходатайства или

дата на почтовом штемпеле места отправления ходатайства. Если заявитель не
ликвидирует недостатки ходатайства в течение назначенного срока, Департамент
социального страхования выносит решение на основании имеющихся документов.
[RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]

ГЛАВА VI
НАЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ

Статья 19. Определение размера семейных пособий
(1) При определении размера семейных пособий учитываются все дети, воспитываемые
в семье и имеющие право на получение детского пособия.
[RT I 2003, 88, 592 – в силе с 01.01.2004]

(1) При определении размера семейных пособий учитываются все дети, воспитываемые
в семье и имеющие право на получение детского пособия.

(3) При определении размера семейных пособий, в состав семьи родителя,
ходатайствующего о семейных пособиях, не учитывается ребенок, который:
1) проживает с проживающими отдельно родителем, супругой/супругом родителя или с
приемным родителем;
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]
2) находится под опекой или на попечении в другой семье;
3) усыновлен в другой семье;
4) постоянно проживает в учреждении опеки;
5) находится в пенитенциарном учреждении в качестве заключенного, арестованного
или заключенного под стражу.
[RT I 2008, 48, 264 – в силе с 23.11.2008]

(4) [Часть недействительна - RT I 2003, 88, 592 – в силе с 01.01.2004]

Статья 20. Основания для исчисления семейных пособий
(1) Размер пособия на ребенка одинокого родителя и пособия на ребенка
военнослужащего срочной или альтернативной службы исчисляется на основании
ставки детского пособия, действующего в момент назначения пособия. В случае
изменения ставки детского пособия, размер пособия исчисляется заново, с момента
вступления в силу новой ставки детского пособия.

[RT I, 04.12.2014, 2 – в силе с 01.01.2015]

(11) Размер детского пособия исчисляется в момент назначения детского пособия на
основе действовавшей ставки детского пособия. В случае изменения размера детского
пособия, размер пособия исчисляется заново, с момента вступления в силу нового
размера детского пособия.
[RT I, 04.07.2014, 13 – в силе с 01.01.2015]
(12) Пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в семье
выплачивается в размере, действительном на момент назначения пособия. В случае
изменения размера пособия на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в
семье, пособие исчисляется заново и выплачивается в новом размере с даты его
установения.
[RT I, 04.12.2014, 2 - в силе с 01.01.2015]
(2) Размер вознаграждения по уходу за ребенком и пособия родителю в семье с семью
или более детьми исчисляется в момент назначения пособия на основе действовавшей
ставки пособия по уходу за ребенком. В случае изменения ставки пособия по уходу за
ребенком размер пособия исчисляется заново, с момента вступления в силу новой
ставки пособия по уходу за ребенком.

(3) Пособие по рождению ребенка выплачивается в размере, действительном в день
рождения ребенка.
[RT I 2005, 65, 497 – в силе с 01.01.2006]

(4) Пособие по адоптации выплачивается в размере, действовавшем в день вступления
в силу судебного постановления об адоптации.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(5) Размер пособия на вступление в жизнь исчисляется на основе ставки детского
пособия, действовавшей в день переселения на новое место жительства.

(6) [Часть недействительна - RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.07.2007]

(7) [Часть недействительна - RT I 2008, 56, 313 - в силе с 01.01.2009]

Статья 21. Сроки назначения семейных пособий

(1) Ежемесячно выплачиваемое семейное пособие назначается со дня возникновения
права на получение пособия, предусмотренного настоящим Законом, если
необходимые для ходатайства документы были представлены в течение шести месяцев,
считая со дня возникновения права на получение пособия.

(2) В случае, если ходатайство о выплате ежемесячного пособия семьям было подано
позже, пособие назначается за прошлое время, но не более, чем за шесть календарных
месяцев, предшествовавших месяцу подачи ходатайства.

(3) Пособие по рождению ребенка назначается, если ходатайство о пособии подается в
течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

(4) Пособие по адоптации назначается, если ходатайство о пособии подается в течение
шести месяцев с момента вступления в силу судебного решения об адоптации.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(5) Пособие на вступление в жизнь назначается, если ходатайство о пособии подается в
течение шести месяцев с момента самостоятельного переселения на новое место
жительства.
[RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.01.2007]

(6) [Часть недействительна - RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

(7) Семейные пособия назначаются заявителю на то время, в течение которого данное
лицо соответствует условиям, установленным настоящим законом.

Статья 22. Решение о назначении семейных пособий
(1) Департамент социального страхования выносит решения относительно назначения
семейных пособий или отказа в назначении последних. Семейные пособия назначаются
заявителю, который соответствует условиям, установленным настоящим законом.

(2) [Часть недействительна - RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(3) Решение о назначении или отказе в назначении семейных пособий оформляется
письменно в двух экземплярах, и содержит:
1) вводную часть, в которой указывается имя чиновника, принявшего решение, и дата
вынесения решения;

[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
2) описательную часть, включающую в себя краткое изложение содержания
ходатайства заявителя;
3) мотивировочную часть, в которой указываются документы и доказательства, а также
обстоятельства, на которых основано решение и ссылки на положения правовых актов,
служащих основой принятия решения;
4) резолютивную часть, включающую в себя выводы относительно удовлетворения
ходатайства заявителя или оставления ходатайства без удовлетворения;
5) разъяснения о порядке и сроках обжалования решения;
6) отметку о способе доставки решения;
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
7) подпись чиновника, принявшего решение.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(4) Решение об отказе в назначении семейных пособий доводится до сведения
заявителя в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Статья 23. Основания для отказа в назначении семейных пособий
Семейные пособия не назначаются, если не выполнены условия для их получения.

ГЛАВА VII
ВЫПЛАТА СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ

Статья 24. Выплата семейных пособий
(1) Семейные пособия выплачиваются ежемесячно за текущий месяц в соответствии с
пожеланием получателя пособия:
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
1) на расчетный счет получателя пособия в Эстонии;
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
2) на основании оформленного в Департаменте социального страхования письменного
заявления или нотариально удостоверенного заявления получателя пособия, на
расчетный счет другого лица, в том числе на расчетный счет местного самоуправления
в Эстонии, или
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]

3) на расчетный счет получателя пособия в иностранном государстве, причем
получатель пособия самостоятельно оплачивает расходы, взимаемые поставщиком
платежных услуг, если международным договором не установлено иное.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]

(11) Если через Департамент социального страхования получателю семейных пособий
выплачиваются другие компенсации социального страхования по почте с доставкой на
дом, к выплате семейных пособий применяется тот же метод выплат.
[RT I 2008, 48, 264 – в силе с 23.11.2008]

(2) Выплата семейных пособий продолжается в случае достижения ребенком 16летнего возраста после получения данных о продолжении учебы из Эстонской
информационной системы образования, указанной в части 1 статьи 366 Закона
Эстонской Республики об образовании, или после предъявления ученического билета
или справки из учебного заведения, до дня, предшествующего дню начала нового
учебного года. При более позднем предъявлении ученического билета или извещения
из учебного заведения, пособие выплачивается за прошлое время, но не более чем за
шесть месяцев, предшествовавших подаче документов.

(3) Если ребенок в возрасте не менее 16 лет заканчивает гимназию или уровневое
профессиональном обучение, то выплата семейных пособий заканчивается в месяце,
следующем за окончанием учебы. В случае продолжения обучения в том же
календарном году в учебном заведении, обучение в котором дает право на получение
семейных пособий, пособия выплачиваются за прошлое время с момента окончания
выплат пособий и после получения данных о продолжении учебы из Эстонской
информационной системы образования, или после предъявления ученического билета
или справки из учебного заведения.
[RT I, 22.12.2013, 4 – в силе с 01.01.2014]

(31) Если основную школу заканчивает ребенок в возрасте не менее 16 лет или ребенок,
которому исполнится 16 лет до наступления нового учебного года, семейные пособия
выплачиваются до дня, предшествующего началу нового учебного года. В случае
продолжения обучения в том же календарном году в учебном заведении, обучение в
котором дает право на получение семейных пособий, пособия выплачиваются за
прошлое время с момента окончания выплат пособий и после получения данных о
продолжении учебы из Эстонской информационной системы образования, или после
предъявления ученического билета или извещения из учебного заведения.
[RT I, 22.12.2012, 14 – в силе с 01.06.2013]

(4) [Часть недействительна - RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

(5) [Часть недействительна - RT I 2008, 56, 313 - в силе с 01.01.2009]

(6) [Часть недействительна - RT I 2006, 55, 409 - в силе с 01.07.2007]

(7) Семейное пособие, оставшееся неполученным ко дню смерти получателя пособия,
выплачивается другому лицу на основании его ходатайства в том случае, если он
соответствует установленным настоящим Законом требованиям, но не более чем за
шесть месяцев, предшествовавших подаче ходатайства.

(8) При выплате пособий сумма округляется с точностью до цента.
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]

Статья 25. Особенности выплаты семейных пособий
(1) Ребенку, оставшемуся без родительского попечения, который постоянно проживает
в учреждении опеки или в школе для детей с особыми потребностями, или ребенку,
находящемуся в качестве заключенного, арестованного или заключенного под стражу в
пенитенциарном учреждении, семейные пособия не выплачиваются. Ребенку,
оставшемуся без родительского попечения, который в связи с обучением находится вне
учреждения опеки, выплачивается детское пособие и пособие на ребенка одинокого
родителя, если он соответствует условиям, установленным настоящим Законом для
получения названных пособий.
[RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

(11) Если в качестве меры пресечения в отношении лица было использовано
заключение под стражу, выплата семейных пособий прекращается на время
содержания под стражей. Семейные пособия выплачиваются за прошлое время после
вступления в силу решения суда в случае, если лицо было оправдано либо не было
наказано лишением свободы.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]

(2) На ребенка, временно находящегося в учреждении опеки или школе для детей с
особыми потребностями ввиду ограниченных возможностей здоровья, выплачиваются
семейные пособия, кроме вознаграждения по уходу за ребенком и пособия на ребенка,
находящегося под опекой или на попечении в семье, если этот ребенок отвечает
условиям, установленным настоящим Законом для получения пособий.

(3) Учреждения опеки и школы для учеников с особыми потребностями ежемесячно
оповещают Департамент социального страхования о детях, оставшихся без
родительского попечения, которые в текущий месяц были направлены на постоянное
проживание в учреждение опеки или школу для учеников с особыми потребностями, и

о детях с ограниченными возможностями здоровья, которые ввиду особых
потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, были
направлены на временное проживание в учреждение опеки или школу для учеников с
особыми потребностями.
[RT I 2005, 9, 34 - в силе с 09.02.2005]

Статья 26. Приостановление и возобновление выплаты невостребованных
пособий
Департамент социального страхования приостанавливает выплату пособий, если
пособия, выплачиваемые по почте, не были востребованы в течение не менее шести
месяцев. После представления соответствующего ходатайства и документа,
предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 16 настоящего Закона, производится
выплата пособия заявителю.

Статья 27. Возобновление выплаты семейных пособий получателю пособия,
сменившему место жительства
[Стать недействительна - RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]

Статья 28. Прекращение и возобновление выплаты семейных пособия,
предназначенных для ребенка без родительского попечения
(1) По распоряжению волостного или городского самоуправления Департамент
социального страхования временно приостанавливает выплату семейных пособий, если
родитель не выполняет следующую из Закона о семье обязанность по воспитанию
ребенка и уходу за ним.

(2) Департамент социального страхования возобновляет выплату семейных пособий
родителю ребенка в случае отпадения причин, указанных в части 1 настоящей статьи,
по распоряжению волостной или городской управы, или на основании решения суда.

(3) Департамент социального страхования возобновляет выплату семейных пособий,
предусмотренных для ребенка, оставшегося без родительского попечения,
супругу/супруге родителя, или опекуну, или попечителю в семье на основании
распоряжения волостной или городской управы, или решения суда, или на основании
договора о попечении в семье.
[RT I, 22.12.2012, 14 - вступ. в силу с 01.06.2013]

(4) Департамент социального страхования возобновляет выплату семейных пособий
ребенку, который отвечает условиям, указанным в части 1 или 2 статьи 5 настоящего
Закона, по распоряжению волостной или городской управы.

(5) При возобновлении выплаты семейных пособий в случаях, указанных в частях 3 и 4
настоящей статьи, семейные пособия выплачиваются за прошлое время не более чем за
шесть календарных месяцев, предшествовавших подаче соответствующего заявления.

(6) Если ребенок находился в учреждении опеки во время приостановления выплаты
семейных пособий, то за время пребывания в учреждении опеки пособие за прошлое
время не выплачивается.

Статья 29. Изменение и прекращение выплат семейных пособий
(1) Получатель пособий обязан письменно сообщать в Департамент социального
страхования об обстоятельствах, влияющих на получение семейных пособий или на
размер семейных пособий, в течение десяти рабочих дней считая со дня возникновения
этих обстоятельств.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(2) Если родитель ребенка числится в розыске в установленном законом порядке, и
розыск прекращается, учреждение, занимающееся розыском, обязано отправить в
Департамент социального страхования оповещение об окончании розыска в течение
пяти рабочих дней, считая с момента окончания розыска.
(3) В случае выявления обстоятельств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
единовременно выплачиваемое семейное пособие не выплачивается; выплата
ежемесячного пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем возникновения
данных обстоятельств. Если обстоятельства влияют на размер пособия, пособие в
новом размере выплачивается с месяца, следующего за возникновением данных
обстоятельств.
[RT I 2008, 56, 313 - в силе с 01.01.2009]

(4) Выплата пособия, назначенного на основании статьи 7 настоящего Закона,
прекращается:
1) с месяца, следующего за окончанием розыска родителя, или следующего за
назначением пенсии по случаю потери кормильца за того же родителя, или следующего
за назначением народной пенсии в случае утраты кормильца.
[RT I 2008, 56, 313 - в силе с 24.12.2008]
2) с месяца, следующего за постановлением суда об установлении отцовства;
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
3) с месяца, следующего за назначением пенсии по случаю потери кормильца в случае
утраты супруга/супруги родителя или приемного родителя, а в случае утраты
кормильца с месяца, следующего за назначением народной пенсии.
[RT I, 22.12.2012, 14 - в силе с 01.06.2013]

(5) Выплата пособия прекращается, если пособие было назначено без законного
основания по вине Департамента социального страхования. Решение о прекращении
выплаты пособия направляется лицу, получившему пособие, по почте в течение пяти
рабочих дней, считая со дня принятия решения.

(6) Получатель семейных пособий вправе отказаться от пособий. Выплата семейных
пособий заканчивается с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано
соответствующее письменное ходатайство.

Статья 30. Требование о возврате семейных пособий
(1) В случае выявления факта представления получателем пособия заведомо ложных
данных или неуведомлении об обстоятельствах, влияющих на получение пособий
семьям, предъявляется требование о возврате излишне уплаченных сумм или
производится взаимозачет.

(2) Если лицо не возвращает безосновательно полученные суммы семейных пособий, то
излишне уплаченные суммы могут быть удержаны из сумм предусмотренных ему
пособий семьям на основании решения Департамента социального страхования.
Удерживаемая часть не должна превышать 20 процентов от суммы пособий,
назначенных лицу.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силу с 01.01.2013]

(21) Пособие, назначенное на основании статьи 7 настоящего Закона, может быть
востребовано обратно в той части, в которой она покрывается выплатой пенсии по
случаю потери кормильца или в случае утраты кормильца – выплатой народной
пенсии, назначенной за того же родителя, супругу/супруга родителя или приемного
родителя.
[RT I, 22.12.2012, 14 - в силу с 01.06.2013]

(3) Если выплата семейных пособий прекращается до полного зачета излишне
выплаченной суммы, то для взыскания излишне выплаченной суммы лицу делается
предписание с предупреждением. В течение указанного в предупреждении срока, в
случае невыполнения предписания, Департамент социального страхования вправе
передать предписание для принудительного исполнения в порядке, установленном
Кодексом об исполнительном производстве.
[RT I 2005, 39, 308 - в силу с 01.01.2006]

(4) Предписание вместе с предупреждением посылается лицу, получившему пособия,
по почте в течение пяти рабочих дней считая со дня вынесения предписания и
предупреждения.

(5) Если отсутствуют данные относительно адреса лица, или если лицо не проживает по
известному адресу и его действительное местонахождение неизвестно и предписание
нельзя доставить каким-либо иным способом, то резолютивная часть предписания
публикуется в официальном издании «Ametlikud Teadaanded».
[RT I 2008, 48, 264 – в силе с 23.11.2008]

Статья 31. Занесение в регистр данных о семейных пособиях
(1) Данные о назначении семейных пособий, об основаниях их назначения и об их
выплате заносятся в государственный регистр пенсионного страхования, образованный
на основании Закона о государственном пенсионном страховании.

(11) Из Эстонской информационной системы образования, основанной исходя из части
4 статьи 366 Закона Эстонской Республики об образовании, в государственный регистр
пенсионного страхования заносятся следующие необходимые для назначения семейных
пособий данные:
1) [пункт недействителен - RT I 2008, 56, 313 - в силе с 01.01.2009]
2) данные о продолжении обучения детей, достигших 16 лет, в учебных заведениях,
обучение в которых дает право на получение семейных пособий;
3) данные относительно окончания или прекращения учебы детьми без среднего
образования в возрасте 16-19 лет, учащимися в основной школе, гимназии,
проходящими профессиональную подготовку или получающим уровневое
профессиональное образование в профессиональном учебном заведении на базе
основного образования или без требования основного образования.
[RT I, 02.07.2013, 1 - в силе с 01.09.2013]

(12) Из регистра народонаселения в государственный регистр пенсионного страхования
переносятся персональные данные лица, ходатайствующего о семейных пособиях, и
ребенка, и прочие данные, необходимые для назначения пособий.

(13) Из реестра трудовой занятости, установленного статьей 251 Закона о
налогообложении, в государственный регистр пенсионного страхования переносятся
данные о пребывании ходатайствующего о семейных пособиях и получателя семейных
пособий в отпуске по уходу за ребенком.
[RT I, 16.04.2014, 3 – в силе с 01.07.2014]

(14) Из реестра трудовой занятости, установленного статьей 251 Закона о
налогообложении, в государственный регистр пенсионного страхования переносятся
данные о работе заявителя и получателя семейных пособий для назначения и выплаты
семейных пособий на основании постановления Европейского Парламента и Совета
(ЕС) № 883/2004 о координации систем социального страхования (Официальный
журнал ЕС L 166, 30.04.2004, стр. 1–123) и постановления Европейского Парламента и
Совета (ЕС) № 987/2009, в котором устанавливается порядок и введения в действие
(Официальный журнал ЕС L 284, 30.10.2009, стр. 1–42) постановления (ЕС) № 883/2004
(о координировании систем социального страхования). При назначении и выплате
семейных пособий исходят из данных, занесенных из реестра трудовой занятости в
государственный регистр пенсионного страхования на основе положений статьи 251
Закона о налогообложении.
[RT I, 16.04.2014, 3 – в силе с 01.07.2014]

(2) Занесение данных в регистр и получение данных из регистра осуществляется
согласно Закону о публичной информации и Закону о защите персональных данных.
[RT I 2007, 24, 127 - вступ. в силу с 01.01.2008]

ГЛАВА VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. Разрешение споров
(1) Если лицо, ходатайствовавшее о выплате семейного пособия, не согласно с
решением Департамента социального страхования, оно вправе обратиться с
возражением в Департамент социального страхования в порядке, предусмотренном
Законом об административном делопроизводстве.

(2) Возражение разрешается в течение 30 дней с момента регистрации возражения в
Департаменте социального страхования.

(3) В случае несогласия с решением по возражению лицо, ходатайствовавшее о выплате
семейного пособия, вправе обратиться в административный суд в течение 30 дней со
дня доведения до сведения лица решения по возражению.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

Статья 33. Сохранение ранее назначенных семейных пособий
Лицу, которому семейные пособия были назначены до 1 января 2002 года, но которое
на основании статьи 2 настоящего Закона не считается лицом, имеющим право на
семейные пособия, семейные пособия выплачиваются, если данное лицо отвечает
прочим установленным настоящим Законом условиям.

Статья 331. Особенность применения сроков назначения пособия на вступление в
жизнь
Если право на получение пособия на вступление в жизнь возникло до 1 января 2007
года, то пособие на вступление в жизнь назначается в том случае, если ходатайство
было подано в течение двух лет с момента возникновения права.
[RT I 2006, 55, 409 – в силе с 01.01.2007]

Статья 332. Выплата семейных пособий
(1) Выплата семейных пособий в порядке, установленном в частях 1 и 11 статьи 24
настоящего Закона, производится с 1 февраля 2009 года.
(2) До 1 февраля 2009 года семейные пособия выплачиваются через Департамент
социального страхования ежемесячно за текущий месяц и согласно с пожеланием
получателя пособий в банк на его расчетный счет или по почте за счет плательщика.
Перечисление семейных пособий на расчетный счет получателя пособия в банк,
находящийся в иностранном государстве, производится за его счет, если
международным договором не установлено иначе.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

(3) Выплата семейных пособий, назначенных до 1 февраля 2009 года, производится с 1
февраля 2009 года в порядке, установленном в статье 24 настоящего Закона.

(4) Если получатель пособия не сообщил в Департамент социального страхования
номер своего расчетного счета и не подал либо не передал заявление, указанное в части
1 статьи 24, вследствие чего выплата пособия невозможна на основании статьи 24
настоящего Закона, то выплата пособия приостанавливается с 1 февраля 2009 года.
После подачи соответствующего заявления и документа, указанного в части 2 статьи 2
Закона о документах, удостоверяющих личность, пособие выплачивается за прошлое
время.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]

Статья 333. Выплата школьного пособия за 2008-2009 учебный год
Школьное пособие за 2008-2009 год назначается после 1 января 2009 года, если
ходатайство о получении пособия было подано в течение шести месяцев с начала
указанного учебного года. Пособие назначается и выплачивается на условиях и в
порядке, действовавших до 1 января 2009 года.
[RT I 2008, 56, 313 – в силе с 01.01.2009]

Статья 334. Особенность при получении профессионального образования

Право на получение детского пособия, установленного в части 2 статьи 5 настоящего
Закона, имеет также ребенок, получающий профессиональное образование на базе
основного образования или без требования наличия основного образования, на равных
условиях с ребенком, получающем уровневое профессиональном обучение.
[RT I, 02.07.2013, 1 – в силе с 01.09.2013]

Статья 335. Выплата детского пособия
При назначении детского пособия и перерасчете его за прошлое время размер детского
пособия за 2014 год исчисляется на основе ставки детского пособия, действовавшей до
31 декабря 2014 года (включительно).
[RT I, 04.07.2014, 13 – в силе с 01.01.2015]

Статья 336. Выплата пособия на ребенка, находящегося под опекой или на
попечении в семье
При назначении пособия на ребенка, находящегося под опекой или на попечении в
семье, и перерасчете его за прошлое время размер пособия за 2014 год на ребенка,
находящегося под опекой или на попечении в семье, исчисляется на основе ставки
детского пособия, действовавшей до 31 декабря 2014 года (включительно).
[RT I, 04.12.2014, 13 - в силе с 01.01.2015]

Статья 34. Изменение юридических актов
[Исключено из настоящего текста.]

Статья 35. Признание правовых актов недействительными
[Исключено из настоящего текста.]

Статья 36. Вступление закона в силу
Настоящий закон вступает в силу 1 января 2002 года.

