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1. Кабинет Министров Внес Существенные Изменения в Подзаконные Акты, 

Регулирующие Выплату Пенсии Переселенцам 
 

21 августа 2019 года Кабинет Министров утвердил постановление № 788, изменив условия 

выплаты пенсии переселенцам. Одним из наиболее существенных изменений является то, что 

действие постановления Кабинета Министров № 365 – ранее регулировавшее вопросы 

доступа переселенцев как к пенсии, так и к социальным выплатам – более не 

распространяется на назначение пенсий и контроль за пенсионными выплатами.  
 

Основные положения постановления: 
 

 

Выплата пенсий 

переселенцам более не 

регулируется постановлением 

КМУ №365 
 

 

среди прочего, это означает, что положения постановления 

№ 365, на основании которых ранее приостанавливались 

пенсионные выплаты – что неоднократно признавалось 

судами незаконным
1
 – более не относятся к пенсионным 

выплатам; 
 

 
 

Рассмотрение заявлений о 

назначении/восстановлении 

пенсий более не привязано к 

месту регистрации лица? 
 

 

 

положения постановление могут быть истолкованы таким 

образом, что переселенцы теперь могут обращаться за 

назначением/восстановлением пенсии в любой местный орган 

пенсионного фонда, а не только по месту своей регистрации; 
 

 

Восстановление положений, 

блокирующих выплату 

переселенцам задолженностей 

по выплате пенсий, 

признанных судом 

противоправными в рамках 

Постановления КМУ № 335  
 

 

постановление включает в себя положения, аналогичные 

нормам постановления Кабинета Министров № 335, 

признанные противоправными и недействующими 

Окружным административным судом Киева в июне 2019 

года.
2
 В соответствии с этими положениям, задолженность 

по пенсионным выплатам должна выплачиваться 

переселенцам в соответствии со специальной процедурой 

– которая с мая 2018 года так и не была разработана. Это 

препятствие на пути доступа переселенцев к своим 

пенсиям – которые являются собственностью ВПЛ – 

Кабинет Министров восстановил в рамках 

рассматриваемого постановления № 788. 

                                                      
1
 Для дополнительной информации см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 26: Май, 2018 – 

секция 1; Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 23: Февраль, 2018 – секция 2. 
2
 Для дополнительной информации см. информационный материал, подготовленный Донбасс СОС – украинской 

общественной организацией, представляющей истца в указанном деле. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-s210819
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82347154
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-may-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-february-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень
http://www.donbasssos.org/335-4-2/
http://www.donbasssos.org/335-4-2/


 
 

 

 

 

Постановление 

рассматривает лиц, 

отказавшихся от 

справки 

переселенца, как 

ВПЛ 

Контекст: Регистрация лица как ВПЛ напрямую связана с получением 

справки переселенца. Регистрация в качестве переселенца не только 

дает человеку право на получение определенной государственной 

помощи, но и накладывает на переселенца дополнительное 

обязательства. Выполнение этих обязательств часто является 

необходимым для реализации прав такого лица – в частности, права 

на пенсию. В таких условиях, значительное количество 

переселенцев, которым удалось интегрироваться в новой общине,  

желают отказаться от регистрации в качестве ВПЛ и 

регистрироваться на общих основаниях.  

 

Проблема: говоря о переселенцах, постановление использует 

конструкцию «в том числе лица, отказавшиеся от справки ВПЛ» в 

контексте доступа к пенсии. Подобное закрепление «ярлыка ВПЛ» за 

лицом может стать дополнительным препятствием для интеграции 

переселенца в новой общине. Это также может свидетельствовать о 

намерении правительства продолжать регулировать действия лица 

нормами, действующими для ВПЛ – даже после отказа такого лица от 

своей регистрации как переселенца. 
  

 

Постановление 

разграничивает 

пенсию и 

социальные 

выплаты 
 

 

В тексте постановления пенсии и социальные выплаты разделяются как 

две разные категории. Это разделение очень важно, поскольку ранее 

пенсия рассматривалась как один из видов социальных выплат, что 

может приводить к нарушению прав переселенцев на пенсию.
3
 

 

 
2. Кабинет Министров Увеличил с 50 до 70 Процентов Долю Государственного Бюджета в 

Финансировании Программы Временного Жилья Для Переселенцев 
 

Контекст: В июле 2019 года Кабинет Министров утвердил порядок предоставления временного 

жилья переселенцам.
4
 Согласно постановлению, приобретение такого жилья должно 

финансироваться из государственного и местного бюджета в соотношении 50% – 50%. Позже, в 

июле 2019 года, Кабинет Министров выделил местным бюджетам средства на общую сумму 

около 19 млн. грн. на приобретение временного жилья для переселенцев и обеспечение работы 

центров оказания административных услуг.
5
 

                                                      
3
 В отличии от социальных выплат, пенсия – собственность лица, а не оказанная ему/ей помощь со стороны 

государства. Такое разграничение имеет определяющий характер при рассмотрении вопросов о том, может ли 

государство ограничивать право на пенсию, создавать ограничивающие условия ее получения, регулировать основания 

для назначения пенсии и ее прекращения на уровне порядков и распоряжений, а не на уровне закона. 
4
 Для дополнительной информации см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 41: Июнь, 2019 – секция 1; 

5
 Для дополнительной информации см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 42: Июль, 2019 – секция 2. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-june-2019-drc-правовий-бюлетень-червень-2019-drc
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-july-2019-drc-правовий-бюлетень-липень-2019-drc


 
 

 

 

Рассматриваемые Изменения: 21 августа 2019 года Кабинет Министров утвердил 

постановление № 793, предусматривающее увеличение доли центрального бюджета в 

финансировании программы временного жилья для переселенцев с 50% до 70%. Таким образом, 

из государственного бюджета будет финансироваться 70% стоимости приобретения временного 

жилья, в то время как оставшиеся 30% должны быть профинансированы из местного бюджета. 

Это позитивное изменение, поскольку в результате его большее количество местных властей 

смогут приобрести временное жилье для переселенцев. 

 

3. Кабинет Министров Внес Изменения в Порядок Учета Переселенцев и Выплаты 

Ежемесячной Адресной Помощи 
 

Контекст: Ежемесячная адресная помощь переселенцам урегулирована постановлением 

Кабинета Министров № 505. Право на получение адресной помощи и ее размер зависят от ряда 

критериев, в основном – от наличия пригодного для проживания жилья на подконтрольной 

правительству территории Украины, возраста заявителя и его/ее состояние здоровья, а также 

наличия пенсионного статуса. Адресная помощь назначается конкретному лицу и требует 

регистрации этого лица как ВПЛ. Если в семье адресную помощь получают сразу несколько ее 

членов, помощь выплачивается на всю семью одному из ее членов. При этом, для таких семей 

действует максимальный допустимый уровень адресной помощи на семью. 
 

Рассматриваемые изменения: 14 августа 2019 года Кабинет Министров утвердил 

постановление № 754 о внесении изменений в постановления Кабинета Министров № 505 (об 

оказании ежемесячной адресной помощи переселенцам) и № 509 (о регистрации переселенцев). 
 

Существенные изменения: 
 

Суть Изменений   
 

Предыдущее Положение 
 

Текущее Положение 

 

Условия назначения помощи и ее величина 
 

 

Уточнение 

обстоятельств, из-за 

которых возвращение 

переселенца на 

предыдущее место 

проживания на 

подконтрольной 

правительству 

территории Украины 

невозможно 

 

 

Ранее переселенцам, которые были 

вынуждены переехать с 

подконтрольных Украине 

территорий, ежемесячная адресная 

помощь предоставлялась при 

условии подтверждения того, что 

их возращение на предыдущее 

место жительства невозможно. 

При этом, постановление не 

определяло, в каких случаях 

возвращение невозможно, в 

результате чего решения о 

назначении помощи таким лицам 

зависели от субъективной оценки. 
 

 

Теперь же в постановлении 

содержится 

неисчерпывающий перечень 

причин, по которым  

возвращение на предыдущее 

место жительства 

невозможно: потребность в 

специализированной или 

высокоспециализированной 

медицинской помощи, риск 

насилия или психологическая 

травма. 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-4-p-793
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/754-2019-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п


 
 

 

Суть Изменений   
 

Предыдущее Положение 
 

Текущее Положение 

Право на помощь в 

повышенном размере 

на основании 

возраста/пенсионного 

статуса 

Ранее достижение 

определенного возраста не 

служило основанием для 

назначения помощи в 

повышенном размере. Таким 

основанием могло быть 

получение статуса пенсионера. 

 

Теперь основанием для 

повышенного размера 

адресной помощи является 

как достижение пенсионного 

возраста – независимо от 

назначения или 

незназначения пенсии – так и 

получение пенсионного 

статуса (независимо от 

возраста). 
 

Сохранение 

повышенного размера 

адресной помощи по 

достижению 18 лет 

при обучении в школе 

 

Ранее дети-переселенцы 

переставали получать надбавку к 

стандартному размеру помощи 

(1 000 грн. вместо стандартных 

442 грн.) по достижению 18 лет. 

Исключение составляли дети, 

проходящие обучение в 

профессиональных училищах и 

университетах – они получали 

увеличенную помощь до 

окончания обучения. 
 

Теперь повышенные 

выплаты будут сохраняться и 

для детей, достигших 

совершеннолетия во время 

прохождения учебы в школе 

– до ее окончания. 

 

 

Предоставление 

адресной помощи 

переселенцам-

участникам 

АТО/ООС, 

получившим жилье 

от государства 
 

 

Ранее переселенцы-служащие 

АТО/ООС могли получать 

адресную помощь независимо от 

наличия жилья на подконтрольной 

Украине территории – это было 

исключение из общего правила. 
 

 

Теперь переселенцы-

служащие АТО/ООС, 

получившие жилье от 

государства, не смогут 

получать адресную помощь 

при наличии у них пригодного 

для проживания жилья. 
 

 

 

Дополнительная помощь, связанная со состоянием здоровья 
 

 

Максимальный 

допустимый размер 

адресной помощи на 

семью 

 

Ранее для семей, в составе 

которых были лица с 

инвалидностью, устанавливался 

повышенный максимум 

допустимого размера адресной 

помощи: 3 400 грн. вместо 3 000 

грн. 
 

 

Если в семью входит два и 

больше лица с инвалидностью, 

то для такой семьи 

ограничение по 

максимальному размеру 

помощи на семью будет 

отсутствовать. 
 

Возможность 

получения помощи 

почтой 

Ранее такая возможность 
отсутствовала. 

 

Теперь лица с инвалидностью 
и другие лица, требующие по 
заключению медико-
консультативной комиссии 
постоянной помощи, могут 
получать адресную помощь 
через «Укрпочту». 

 
 



 
 

 

Государственный контроль над адресной помощью и ее администрирование 
 

Возмещение 

адресной помощи, 

выплаченной за 

время проживания 

получателя на 

неподконтрольной 

территории или в 

Крыму 

Ранее постановление не 

предусматривало 

возмещения адресной 

помощи, выплаченной за 

время проживания лица в 

Крыму/на неподконтрольной 

Украине территории. 

 

Теперь переселенцы, находящиеся на 

неподконтрольной Украине 

территории на Востоке Украины/в 

Крыму более 60 дней, должны будут 

вернуть государству выплаченную за 

период их нахождения на 

неподконтрольной территории/в 

Крыму адресную помощь. 

Возвращение помощи возможно 

осуществить через: 

1) уполномоч. представителя семьи; 

2) за счет последующих выплат, в 

полном объеме – при согласии 

представителя семьи; 

3) за счет вычета не менее 20% с 

последующих платежей – по решению 

управления социальной защиты, не 

требует согласия представителя семьи. 
  

Действия 

управления 

социальной 

защиты в случае 

подачи неполного 

пакета документов 

 

Ранее управления 

социальной защиты должны 

были сообщить заявителю, 

подавшему неполный 

комплект документов, о 

необходимости подать 

недостающие документы.  
 

Теперь управления социальной защиты 

будут отклонять заявления о 

назначении адресной помощи в случае 

подачи неполного комплекта 

документов. В то же время, 

переселенцы могут подать повторное 

заявление. 
 

Представители 

жилищно-

эксплуатационных 

организаций более не 

будут принимать 

документы о 

регистрации 

переселенцев   

 

Ранее принятие документов 

о регистрации переселенцев 

и выдачу перемещенным 

лицам справки о регистрации 

внутренне-перемещенного 

лица осуществляли как 

сотрудники управлений 

социальной защиты 

населения, так и 

представители жилищно-

эксплуатационных 

организаций. 
 

Теперь функции принятия документов 

для регистрации переселенцев и 

выдачи соответствующих справок 

будут исполнять лишь учреждения 

социальной защиты населения. 

Декларация о 

непричастности к 

совершению 

преступлений более 

не требуется 

 

Ранее для регистрации 

внутренне-перемещенного 

лица требовалось, помимо 

прочего, заявление лица о 

непричастности к 

совершению преступлений.  

Теперь подобное заявление более не 

требуется. 



 
 

 

 

4. Кабинет Министров Утвердил План Действий на 2019 год по Реализации Национальной 

Стратегии Поддержки Развития Гражданского Общества на 2016-2020 
 

14 августа Кабинет Министров издал распоряжение No. 657-p, утвердив План действий на 

2019 год по выполнению Национальной стратегии поддержки развития гражданского 

общества на 2016–2020 годы.  План определяет также органы государственной власти, 

ответственные за его реализацию. 
 

Основные положения Плана: 
 

Действие Исполнитель 

 

Пункт 1 – Содействие обучению 

представителей институтов гражданского 

общества подготовке конкурсных 

предложений для участия в конкурсах 

получения финансовой помощи из 

государственного или местного бюджета. 
 

 

Областные государственные 

администрации, Министерство 

молодежи и спорта, Министерство 

социальной политики, общественная 

организация «Украинский независимый 

центр политических исследований» (по 

согласию) и другие общественные 

организации (по согласию). 
 

 

Пункт 6 – Содействие проведению обучающих 

курсов, тренингов и информационных кампаний 

по развитию социального предпринимательства 

при привлечении институтов гражданского 

общества. 
 

 

Областные государственные 

администрации, Министерство 

экономического развития, 

благотворительная организация 

«Украинский форум благотворителей» 

(по согласию) и другие общественные 

организации (по согласию). 
 

 

Пункт 7 – Провести информационную 

кампанию «У меня есть право» о 

гарантированных Конституцией и законами 

правах, в том числе – о праве некоммерческих 

общественных организаций вести 

предпринимательскую деятельность. 
 

 

Министерство юстиции, Министерство 

информационной политики, 

Координационный центр по оказанию 

правовой помощи (по соглашению), 

другие центральные органы 

исполнительной власти, областные 

государственные администрации. 
 

 
 

Пункт 8 – Содействовать проведению обучения 

государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления, в частности – в 

рамках онлайн-курса «Разумное 

взаимодействие», направленного на 

установление эффективного межсекторального 

взаимодействия с населением. 

Областные государственные 

администрации, областные советы (по 

согласию), общественная организация 

«Молодежная корпорация» (по 

согласию). 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2019-rik-shchodo-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-t140819
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016


 
 

 

 

 

 

Некоторые термины, используемые в настоящем документе, взяты из законопроектов или 
действующего законодательства и не обязательно отражают позицию ДСБ-ДГР. 
 

Этот документ охватывает вопросы деятельности по оказанию гуманитарной помощи, 
осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, изложенные в этом 
документе, никоим образом не могут рассматриваться как официальная позиция Европейского 
Союза. Европейская Комиссия не несет ответственности за любое использование информации, 
которую он содержит. 
 

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке американского 
народа, осуществляющейся Агентством США по международному развитию (USAID).                         
За содержание несет ответственность Датский Совет по беженцам. Бюллетень может не 
отображать позицию Агентства США по международному развитию и Правительства 
Соединенных Штатов. 
 
Этот документ был создан при поддержке Соединенного Королевства, однако выраженные в нем 
взгляды не обязательно отображают официальную позицию Соединенного Королевства. 

 

Действие Исполнитель 
 

Пункт 11 – Обеспечить проведение и 

обсуждение исследований лучших 

международных практик привлечения 

институтов гражданского общества к 

сотрудничеству з государственными 

учреждениями по выполнению общих 

программ в сфере культуры. 
 

Министерство культуры. 

 

Пункт 13 – Обеспечить проведение центрами 

бесплатной правовой помощи  мониторинга и 

анализа правовых проблем и потребностей 

жителей территориальных общин, а также 

актуализацию Всеукраинской карты правовых 

потребностей. 
 

Координационный центр по оказанию 

правовой помощи (по соглашению). 

 

Пункт 14 – Разработать и опубликовать 

ежегодный доклад о состоянии развития 

гражданского общества в Украине.  

Национальный институт стратегических 

исследований (по соглашению). 


