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Платить 
за садик 
стало проще?
С Е М Ь Я  С оседка по лест ничной  
п л о щ а д к е р а сск а за л а , чт о её  
дочь теперь за дет ский сад пла
тить будет  из средст в м а т е
ринского капит ала, причём она 
оформляет это дистанционно. У 
моей младш ей сестры тоже ско
ро малыш пойдёт в садик. Мож
но узнать подробнее об этой, на
верное, новой процедуре. Раньше 
о ней не слышала.

Ольга ПОЛЯКОВА, 
г. Старый Оскол

Татьяна
СТРИГУНОВА,

заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного 
фонда России 
по Белгородской области:

-  Мы уже завершили работу по 
заключению соглашений об инфор
мационном обмене с органами, ко 
торые осуществляют управление в 
сфере образования районов и го 
родских округов области. Это п о 
зволит упростить семьям процеду
ру распоряжения материнским ка
питалом на оплату услуг дош коль
ных учреждений.

Раньше семьям, которые реш и
ли направить материнский капитал 
на оплату детского сада, необхо
димо было представить в ПФР ко 
пию договора об оказании платных 
образовательных услуг. Теперь р о 
дителям достаточно только заявить 
о своём намерении распорядиться 
средствами господдержки. Как за 
явить? Достаточно подать соответ
ствующее заявление через портал 
государственных услуг.

Необходимую  инф ормацию  из 
д о го во р а , заклю чённ ого  меж ду 
мамой и детским садом, Пенсион
ный фонд запросит самостоятельно 
по каналам  м еж ведом ственн ого  
взаимодействия с управлением об 
разования района, в котором заре 
гистрирован детский сад.

Напомним, владельцы сертифи
катов могут направить средства го 
сударственной поддержки на опла
ту услуг дошкольного образования, 
а точнее -  присмотра и ухода за ре 
бёнком уже с момента получения 
сертификата на материнский капи
тал. Родители вправе выбрать лю
бую организацию, имеющую право 
на оказание образовательных услуг 
на основании лицензии.

Завещание
или
подарок
Что будет лучше для вас, 
ваших родственников 
или близких людей?

ВЫБОР «Подарить или завещать 
свою недвижимость? Что выгоднее, 
проще, надёжнее?». Подобные 
вопросы нередко возникают у чита
телей «Белгородской правды». В 
принципе, мысли об этом рано или 
поздно приходят практически ко 
всякому, у кого есть дом, или квар
тира, или иное имущество. «Ответ 
на данные вопросы не так прост и 
однозначен, -  говорит нотариус 
Белгородского нотариального 
округа Ирина РЯБЕНКО, -  
потому не случайно к этой теме 
люди обращаются вновь и вновь».

- А  ЧТО ВСЁ-ТАКИ ДОСТУПНЕЕ -  ЗАВЕЩАНИЕ 
ИЛИ ДАРЕНИЕ?

-  Одинаково доступны как завещание, 
так и дарение, -  отмечает Ирина Анатоль
евна. -  Обе сделки -  и договор дарения, 
и завещание -  могут содержать в себе 
распоряжение принадлежащей гражда
нам недвижимостью, автотранспортом, 
денежными средствами, ценными бума
гами, другими ценностями.

Однако дарение и назначение наслед
ника или наследников завещанием имеют 
разную природу, порождают разные по
следствия как для собственников иму
щества, в том числе недвижимости, так 
и для других лиц, чьи права и обязаннос
ти дарение или завещание затрагивает.

-  МОЖНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ, КО
ТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ДА
РЕНИИ ИЛИ ЗАВЕЩАНИИ?

-Давайте разбираться с каждым из 
этих понятий.

Завещание -  это сделка, в результате 
которой гражданин распоряжается иму
ществом на случай своей смерти. Если 
он не успел составить завещание, то его 
права и обязанности перейдут к его на
следникам -  их круг опредёлен Граждан
ским кодексом Российской Федерации.

Можно завещать всё имеющееся иму
щество либо его часть. Если завещана 
только часть имущества, то оставшаяся 
часть будет распределена между наслед
никами по закону в долях и в соответст
вии с правилами очерёдности, установ
ленными Гражданским кодексом.

Дарение -  это сделка, по которой од 
но лицо (даритель) безвозмездно пере
даёт или обязуется передать другому ли
цу (одаряемому) своё имущество в пол
ное владение, пользование и распоря
жение.

Подчеркну самое существенное отли
чие дарения от завещания. По договору 
дарения одаряемый приобретает права 
на предмет дарения сразу при подписа
нии обеими сторонами такого договора. 
Для имущества, подлежащего государ
ственной регистрации или специально
му учёту (недвижимость, автотранспорт, 
ценные бумаги и так далее), приобрете
ние одаряемым права после заключения 
договора требует государственной реги
страции или специального учёта.

Это означает, что даритель сразу те
ряет возможность контролировать пода
ренную им вещь, в том числе квартиру, 
земельный участок, жилой дом или авто
мобиль. Теперь тот, кто получил подарок, 
сам будет решать судьбу предмета даре
ния. Ведь в данном случае он приобре
тает право на продажу, дарение, мену, 
другое распоряжение этим имуществом.

-  А ЕСЛИ БЫЛО ЗАВЕЩАНИЕ?
-  При составлении завещания собст

венник имущества до дня смерти заве
щателя не меняется. Это даёт завещате
лю право и возможность изменить свою 
волю: отменить завещание или изменить 
его. В то время как после заключения до 
говора дарения, при отсутствии согласия 
одаряемого, расторгнуть договор даре
ния и вернуть себе собственность или 
другие права на него даритель может 
только в судебном порядке.

Ведь дарение -  безвозмездная сделка! 
То есть дарителю нельзя требовать ма
териальное вознаграждение или другое 
встречное предоставление благ от лица, 
которому он передал имущество. Напри
мер, требовать выплатить деньги, пере
дать какое-либо имущество взамен, пре
доставить уход, помощь, оказать какую- 
либо услугу и тому подобное. При нали
чии встречной передачи вещи или пра
ва либо встречного обязательства дого
вор не признаётся договором дарения.

Это существенное обстоятельство, ко
торое даритель должен иметь в виду при 
выборе способа, каким он желает распо
рядиться своим имуществом.

-  ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ЧТО ЕЩЁ НАДО ИМЕТЬ 
В ВИДУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ?

-  Договор дарения, или «дарствен
ная», как нередко называют этот доку
мент, заключать следует преимущ ест
венно в письменной форме. При дарении 
наиболее ценного имущества, например, 
недвижимости, транспортных средств,

ценных бумаг, переход права на кото
рое подлежит обязательной регистра
ции или специальному учёту, письмен
ная форма договора обязательна. Для от
дельных видов этих сделок обязательной 
является нотариальная форма договора.

А форма составления завещания, за 
очень небольшим исключением, только 
нотариальная.

Ещё подчеркну: существенным отли
чием дарения от завещания является то, 
что договор дарения -  сделка двусторон
няя. То есть она предполагает не толь
ко то, что даритель передаёт, но и то, 
что одаряемый принимает предмет д а 
рения. Или обязуется принять при обе
щании дарения.

Теперь о том, что также нужно учиты
вать, составляя завещание. Законода
тельство Российской Федерации защ и
щает права нетрудоспособных или несо
вершеннолетних, супруга, родителей, д е 
тей, иждивенцев завещателя -  то есть не
трудоспособных или несовершеннолет
них наследников первой очереди (обяза
тельных наследников). Так вот, законода
тельство предоставляет право этим ли 
цам, независимо от содержания завеща
ния, наследовать половину той доли, ко
торая причиталась бы им при отсутствии 
завещания, -  при наследовании по закону.

Ещё отмечу, что имущество, получен
ное в дар, как и имущество, приобретён
ное по наследству, в том числе по заве
щанию, принадлежит только лицу, кото
рому оно подарено или перешло по на
следству. Это имущество не переходит в 
общую совместную собственность с су
пругом правообладателя.

Кроме того, при получении недвижи
мости в дар одаряемый обязан уплатить 
налог с дохода (налог на доходы для фи
зических лиц) в размере 13 процентов 
от стоимости полученного имущества. 
От налогообложения в такой ситуации 
освобождаются только близкие родст
венники дарителя. К ним законодатель
ство относит родителей, бабушек и д е 
душек, братьев или сестёр, детей и вну
ков прежнего собственника.

Поэтому, решая вопрос о выборе меж
ду завещанием и дарением, собственник 
должен тщательно проанализировать все 
обстоятельства и оценить последствия 
своих действий, чтобы сложившаяся по
сле принятия решения ситуация не при
несла ему неприятности. БП

Беседовал Иван СМИРНОВ


