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Статья 1. Цель и сфера регулирования закона
(1) Настоящий Закон устанавливает условия и порядок получения прожиточного пособия в
случае инициирования судебного производства ребёнком, чей родитель не выполняет
обязанности по предоставлению содержания, и регулирует взыскание выплаченного
государством прожиточного пособия на содержание ребёнка с родителя, обязанного
выплачивать алименты, и востребование необоснованно выплаченных сумм прожиточного
пособия.
(2) В отношении предусмотренного настоящим Законом административного производства
применяется Закон об административном производстве, учитывая особенности,
предусмотренные настоящим Законом.
Статья 2. Лицо, имеющее право на получение прожиточного пособия
(1) Право на получение прожиточного пособия имеет на установленных настоящим Законом
условиях несовершеннолетний ребёнок, родитель которого не выполняет обязанности по
предоставлению содержания или не делает этого в объеме, установленном частью 1 статьи 101
Закона о семье.
[RT I, 14.03.2011, 2 – в силе с 18.06.2011]
(2) Право на получение прожиточного пособия имеет:
1) постоянный житель Эстонии;

2) проживающий в Эстонии иностранец, имеющий срочный вид на жительство, или
пребывающий в Эстонии на основании статьи 130 Закона об иностранцах;
[RT I, 14.03.2011, 2 – в силе с 18.06.2011]
3) иностранец, проживающий в Эстонии на основании права на временное проживание.
(3) Права на прожиточное пособие не имеет ребенок, которому аналогичное прожиточное
пособие выплачивает какое-либо другое государство.
(4) Прожиточное пособие выплачивается родителю, который ходатайствует в суде о взыскании
алиментов, за исключением изменения размера алиментов, и в пользу которого принято
указанное в части 1 статьи 3 настоящего Закона судебное решение.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 3. Условия выплаты прожиточного пособия
(1) Прожиточное пособие выплачивается:
1) в случае проведения ускоренного производства о выплате по платежному поручению
алиментов на ребенка на основании постановления суда о внесении предложения о выплате,
или
2) на основании постановления о применении мер по обеспечению иска (далее – постановление
об обеспечении иска), обязывающего родителя выплачивать алименты.
(2) Прожиточное пособие выплачивается за 90 дней, считая со дня принятия указанного в части
1 настоящей статьи постановления о внесении предложения о выплате или постановления об
обеспечении иска.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(3) Прожиточное пособие выплачивается, если ребенку ходатайствующего, для которого
родитель ходатайствует о назначении прожиточного пособия, ранее прожиточное пособие не
выплачивалось.
(4) Получение прожиточного пособия не исключает и не ограничивает назначение и выплату
других пособий.
Статья 4. Размер прожиточного пособия и финансирование
(1) Выплата прожиточного пособия финансируется из государственного бюджета.
(2) Основанием для исчисления прожиточного пособия является размер детского пособия,
устанавливаемого государственным бюджетом на каждый финансовый год.
(3) Дневной ставкой прожиточного пособия является одна треть от размера детского пособия.
Статья 5. Ходатайство о назначении прожиточного пособия

(1) Для ходатайства о назначении прожиточного пособия лицо, названное в части 4 статьи 2
настоящего Закона (далее – ходатайствующий), подает ходатайство в Департамент
социального страхования. В части подачи и рассмотрения ходатайства о прожиточном пособии
применяются положения, установленные в частью 4 статьи 16, частью 4 статьи 17 и статьей 18
Закона о государственных пособиях семьям.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(2) Для получения прожиточного пособия ходатайствующий подает в Департамент
социального страхования следующие документы:
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
1) заявление;
2) документ, указанный в части 2 статьи 2 Закона о документах, удостоверяющих личность;
3) постановление о внесении предложения о выплате, если ходатайство о назначении
прожиточного пособия подается на основании пункта 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона;
4) постановление об обеспечении иска, если ходатайство о прожиточном пособии подаётся на
основании пункта 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона.
(3) В заявлении о назначении прожиточного пособия указываются:
1) имя, личный код или дата рождения и адрес лица, имеющего право на прожиточное пособие;
2) имя, личный код или дата рождения и адрес ходатайствующего лица и прочие контактные
данные, в случае наличия таковых;
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
3) имя должника по алиментам (далее – должник), его имя, личный код или дата рождения, и
по возможности адрес;
4) четко выраженное ходатайство ходатайствующего;
5) подтверждение выполнения условий, установленных статьей 2 настоящего Закона;
6) подтверждение ходатайствующего о том, что он осведомлен о вытекающих из настоящего
Закона обязанностях.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(4) Заявление о назначении прожиточного пособия можно подать в Департамент социального
страхования в электронном виде, подписанное электронно-цифровой подписью.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(5) Форму заявления о назначении прожиточного пособия устанавливает ответственный за
сферу министр.
[RTI, 29.06.2014, 109 – в силе с 01.07.2014, на основании части 4 ст.1073 Закона о
Правительстве Республики с 1 июля 2014 года словосочетание «министр социальных дел»
заменено на словосочетание «ответственный за сферу министр».]

(6) Подаваемые в Департамент социального страхования документы иностранного государства
должны быть легализованы. Подаваемые в Департамент социального страхования судебные
акты иностранных судов должны быть признаны в Эстонии, а также признаны подлежащими
к исполнению согласно Гражданскому процессуальному кодексу или иному соответствующему
правовому акту.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(61) В производстве по ходатайствам о назначении прожиточного пособия на основании
постановления Совета (ЕС) N 4/2009 о юрисдикции, применимом праве, признании,
обеспечении, исполнении решений и сотрудничестве по вопросам, касающимся обязательств
по уплате алиментов, применяются положения, установленные настоящим Законом
относительно ходатайствования о прожиточном пособии лишь в том объеме, в котором это не
противоречит положениям названного постановления.
[RT I, 14.03.2011, 2 – в силе с 18.06.2011]
(7) Прожиточное пособие назначается, если необходимые для ходатайства документы подаются
в течение 30 дней со дня составления постановления о внесении предложения о выплате или
постановления об обеспечении иска, обязывающего к выплате алиментов.
Статья 6. Назначение прожиточного пособия
(1) В отношении назначения прожиточного пособия применяются положения, установленные в
частях 1–3 статьи 22 Закона о государственных пособиях семьям.
(2) Решение о назначении прожиточного пособия или об отказе в назначении принимает
Департамент социального страхования в течение 15 рабочих дней, со дня получения заявления
и всех требуемых документов.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(3) В решении о назначении прожиточного пособия указывается информация о переходе к
государству требования о выплате алиментов.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(4) Решение о назначении прожиточного пособия доводится до сведения ходатайствующего и
должника. В случае, указанном в пункте 2 части 1 статьи 31 Закона об административном
делопроизводстве, решение о назначении прожиточного пособия публикуется в официальном
издании Ametlikud Teadaanded («Официальные сообщения).
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 7. Выплата прожиточного пособия
(1) Если ходатайство подается 15–го числа месяца или ранее, то часть прожиточного пособия,
соответствующая месяцу подачи ходатайства о получении прожиточного пособия, и пособие за
следующий за ним месяц выплачиваются в следующем после подачи заявления месяце. В
случае подачи заявления позднее прожиточное пособие за месяц выплаты и часть пособия за
предшествующий этому период выплачиваются через месяц. Следующие выплаты
осуществляются в следующем месяце в размере, соответствующем размеру прожиточного
пособия в месяц выплаты.

[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(2) Прожиточное пособие выплачивается в соответствии с пожеланием ходатайствующего о
назначении прожиточного пособия путем перечисления на расчетный счет ходатайствующего,
или на основании оформленного им в Департаменте социального страхования письменного
заявления либо нотариально удостоверенного заявления на расчетный счет другого лица в
Эстонии, или на расчетный счет ходатайствующего о прожиточном пособии в иностранном
государстве, причем в последнем случае получатель прожиточного пособия оплачивает
необходимые платежи, требуемые его поставщиком платежных услуг. Если получателю
прожиточного пособия через Департамент социального страхования выплачиваются другие
компенсации социального страхования по почте с доставкой на дом, то к выплате
прожиточного пособия применяется аналогичный способ выплаты.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
Статья 8. Прекращение выплаты прожиточного пособия
(1) Департамент социального страхования прекращает выплату прожиточного пособия до
истечения указанного в части 2 статьи 3 настоящего Закона срока:
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
1) в случае отмены постановления об обеспечении иска, которым на родителя возлагалась
обязанность выплачивать алименты в период ведения судопроизводства;
2) если судебное производство по требованию о взыскании алиментов было прекращено, за
исключением случаев, когда алименты уже взысканы;
3) если окажется, что условия получения прожиточного пособия не были выполнены либо уже
не выполняются;
4) в случае смерти должника;
5) в случае смерти лица, имеющего право на получение прожиточного пособия.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(2) Если должник докажет, что обязанность по предоставлению содержания не возникла либо
выполнена, или представит иные подтверждённые доказательствами возражения
относительно требования о взыскании алиментов, то Департамент социального страхования
прекращает выплату прожиточного пособия лишь на условиях, указанных в пунктах 1–3 и 5
части 1 настоящей статьи.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(3) Департамент социального страхования признает решение о назначении прожиточного
пособия недействительным при появлении оснований, указанных в части 1 настоящей статьи.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 9. Обязанности получателя прожиточного пособия

(1) Родитель, которому выплачивается прожиточное пособие, обязан незамедлительно
сообщить в Департамент социального страхования в позволяющей письменное
воспроизведение форме обо всех обстоятельствах, которые влияют на выплату прожиточного
пособия, прежде всего об отмене постановления об обеспечении иска, об отказе в
удовлетворении требования о взыскании алиментов, о прекращении воспитания ребенка, а
также о том, что должник приступил к выполнению своих обязанностей по содержанию в
размере, требуемом частью 1 статьи 101 Закона о семье.
[RT I, 14.03.2011, 2 – в силе с 18.06.2011]
(2) Если родитель, обязанный выплачивать алименты, добровольно не выполняет обязанность
по выплате алиментов в соответствии с судебным решением, то ходатайствующий о
назначении прожиточного пособия обязан подать заявление об исполнении. Ходатайствующий
обязан незамедлительно сообщить в Департамент социального страхования о подаче заявления
об исполнении.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(3) Если прожиточное пособие было выплачено, несмотря на то, что не были выполнены
установленные настоящим Законом условия получения прожиточного пособия, или вступило в
законную силу судебное решение, в соответствии с которым должник не обязан выплачивать
алименты, то ходатайствующий должен возвратить прожиточное пособие государству.
(31) Если должник приступил к выполнению обязанности по предоставлению содержания и при
выполнении обязанности он не знал или не должен был знать о переходе требования к
государству, то государство истребует с получателя прожиточного пособия уплаченную
должником сумму на основании части 4 статьи 1037 Обязательственно-правового закона.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(4) Если родитель не возвращает необоснованно полученное прожиточное пособие, то
Департамент социального страхования делает ему предписание с предупреждением о
взыскании переплаченной ему суммы. В случае невыполнения предписания в течение
указанного в предупреждении срока Департамент социального страхования издает предписание
о принудительном исполнении в порядке, установленном Кодексом об исполнительном
производстве. Указанный в предупреждении срок не может быть короче десяти рабочих дней.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(5) Предписание, указанное в части 4 настоящей статьи, должно содержать следующие данные:
1) имя и фамилия и должность чиновника, составившего предписание;
2) дата составления предписания;
3) имя и адрес адресата предписания;
4) фактические и юридические основания для предписания;
5) сумма взыскиваемого обратно прожиточного пособия;
6) срок выполнения предписания;
7) возможности, срок и порядок оспаривания предписания;

8) предупреждение об инициировании принудительного исполнения в случае невыполнения
обязанности.
(6) Названное в части 4 настоящей статьи предписание вместе с предупреждением посылается
получателю прожиточного пособия в течение пяти рабочих дней со дня составления
предписания и предупреждения.
(61) Если отсутствуют адресные данные получателя прожиточного пособия или если
получатель прожиточного пособия не проживает по известному адресу, а его фактическое
место пребывания неизвестно, и предписание невозможно доставить каким-либо иным
способом, то резолютивная часть предписания публикуется в официальном издании Ametlikud
Teadaanded («Официальные сообщения»).
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
(7) Взысканием необоснованно выплаченного прожиточного пособия занимается Департамент
социального страхования.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 10. Переход требования о выплате алиментов к государству
(1) Если в указанное в части 2 статьи 3 настоящего Закона время ребёнок имел право

требовать содержание от должника, то при вынесении решения о назначении
прожиточного пособия требование получателя прожиточного пособия переходит к
государству в размере, указанном в решении суда по спору между должником по
обязанности предоставления содержания и кредитором, но не более выплаченной
государством части прожиточного пособия лицу, ходатайствующему о прожиточном
пособии.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(2) Решение суда, вынесенное по спору между должником по обязанности

предоставления содержания и кредитором, о переходе государству требования о
выплате алиментов на основании части 1 настоящей статьи действительно также в
отношении государства. Государство в отношении перешедшего к нему требования
алиментов имеет права, вытекающие из существующего исполнительного документа.
(3) Департамент социального страхования сообщает должнику о переходе требования к
государству незамедлительно после вступления в законную силу судебного решения,
принятого в споре между должником по обязанности предоставления содержания и
кредитором.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(4) Должник извещается в письменной форме о том, какое требование, с какого момента, в
каком размере и на каком правовом основании перешло к государству. Одновременно с этим
должнику предлагается удовлетворить требование государства и выдаются необходимые для
удовлетворения требования инструкции.

(5) Должник может удовлетворить требование государства сразу или в трех частях в течение
трех месяцев со дня получения извещения путем уплаты частичного платежа к 15–му числу
каждого месяца. В высланном должнику извещении описывается возможность выплаты
задолженности по частям, и указываются размеры и сроки выплат.
(6) Ответственный за сферу министр утверждает форму высылаемого должнику извещения.
[RTI, 29.06.2014, 109 – в силе с 01.07.2014, на основании части 4 ст.1073 Закона о
Правительстве Республики с 1 июля 2014 года словосочетание «министр социальных дел»
заменено на словосочетание «ответственный за сферу министр».]
(7) Если должник по обязанности предоставления содержания добровольно не удовлетворил
перешедшее к государству требование, то государство взыскивает долг после вступления в
законную силу судебного решения, обязывающего к выплате алиментов.
(8) Если у Департамента социального страхования отсутствуют адресные данные должника или
если должник не проживает по известному адресу, а его фактическое местопребывание
неизвестно, и сообщение, указанное в части 3 настоящей статьи, не может быть доставлено
иным способом, то указанное в части 3 настоящей статьи сообщение публикуется в
официальном издании Ametlikud Teadaanded.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 11. Взыскание перешедшего к государству требования о выплате алиментов
(1) Взыскание требования о выплате, перешедшего к государству на основании части 1 статьи
10 настоящего Закона, организует и права кредитора осуществляет Департамент социального
страхования, принявший решение, являющееся основанием к переходу требования.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(2) Если должник не удовлетворяет перешедшее к государству требование о выплате
алиментов, то Департамент социального страхования подает от имени государства заявление о
присоединении к исполнительному производству, инициированному родителем по делу о
взыскании алиментов. Если для взыскания алиментов не начато исполнительное производство,
то его инициирует Департамент социального страхования.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(3) [Часть недействительна – RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
(4) Ходатайствующий, ребенку которого было выплачено прожиточное пособие, обязан
представить по требованию Департамента социального страхования сведения о выплаченных
ребенку алиментах и иные данные, которые являются важными с точки зрения выплаты
прожиточного пособия и востребования алиментов.
[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 111. Поступление сумм по взысканным требованиям о выплате алиментов и
востребованным прожиточным пособиям
Суммы, взысканные государством с должника по требованиям о выплате алиментов и
востребованные от получателей прожиточного пособия, поступают в государственный бюджет.

[RT I 2007, 71, 438 – в силе с 01.01.2008]
Статья 12. Разрешение споров
(1) Если ходатайствующий или должник не согласен с решением, принятым Департаментом
социального страхования на основании настоящего Закона, то он имеет право обратиться с
возражением в Департамент социального страхования в течение 30 дней с момента получения
решения.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
(11) Решение по возражению принимается в течение 30 дней со дня регистрации возражения в
Департаменте социального страхования.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
(2) Если ходатайствующий или должник не согласен с решением по возражению, то он имеет
право обратиться в административный суд в течение 30 дней со дня, когда его известили о
решении по возражению.
[RT I, 06.12.2012, 1 – в силе с 01.01.2013]
Статья 13. Внесение данных о прожиточных пособиях в реестр
Данные о назначении, основании назначения и выплате прожиточных пособий заносятся в
государственный реестр пенсионного страхования.
Статьи 14 – 15. [Исключены из настоящего текста.]
Статья 151. Выплата ранее назначенных прожиточных пособий
С 1 февраля 2009 года выплата прожиточных пособий, назначенных до 1 февраля 2009 года,
производится в порядке, установленном статьей 7 настоящего Закона.
[RT I 2008, 48, 264 – в силе с 01.02.2009]
Статья 16. Применение закона
Прожиточное пособие выплачивается на основании настоящего Закона, если указанное в части
1 статьи 3 настоящего Закона постановление об обеспечении иска или постановление о
внесении предложения о выплате принято после вступления в силу настоящего Закона.
Статья 17. Вступление закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2008 года.

