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Правовая консультация
Задайте интересующий вас вопрос: на сайте priogni.ru, 
на наших страничках в соцсетях или по телефону 3-23-34
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Вопрос:
Работодатель оформил 

карту «МИР» половине со-
трудников. Мне карту не 
выпустил. Теперь обязует 
меня оформлять эту карту 
самостоятельно. Перечис-
лять зарплату на старый 
расчетный счет отказыва-
ется. Можно ли получать 
деньги в кассе, пока не по-
лучу карту «МИР»?

Ответ: 
Независимо от того, есть 

карта или ее нет, невыдача 
зарплаты — нарушение тру-
дового права работника на 
получение зарплаты.

Карта «МИР» с 1 июля 
2018 года стала единствен-
ным платежным инстру-
ментом, на который может 
зачисляться заработная 
плата определенных кате-
горий работников. Имеет-
ся в виду денежное содер-
жание, вознаграждение, 
довольствие государс-
твенных служащих, оплата 
труда работников (персо-
нала) государственных и 
муниципальных органов, 
учреж дений, государс-
твенных внебюджетных 
фондов, государственные 
стипендии.

Однако закон не может 
принудить граждан к при-

нятию и использованию 
электронных платежных 
карт национальной платеж-
ной системы. Работники 
бюджетной сферы, пенсио-
неры и студенты смогут от-
казаться от получения вы-
плат на карту «МИР», но в 
этом случае они смогут по-
лучать свои деньги только 
наличными в кассе.

Работодатель обязан вы-
плачивать зарплату в пол-
ном размере в дни, которые 
закреплены в трудовом и 
коллективном договорах. 
Но если кто-то из сотрудни-
ков не перейдет на карту 
«МИР», деньги, которые уч-
реждение перечислит на 
другую карту, банк учтет как 
невыясненные поступле-
ния. Поэтому бухгалтеру 
надо будет снять деньги с 
лицевого счета и выдать 
зарплату через кассу.

Если вы являетесь работ-
ником бюджетной сферы, то 
для включения вас в зарплат-
ный проект и получения 
карты «МИР» необходимо 
написать заявление в бух-
галтерию организации.

Если вы работник ком-
мерческого хозяйствую-
щего субъекта, выбор, на 
какую карту получать зара-
ботную плату, остается за 
вами. 

Вопрос:
С супругой развелись в 

мае этого года. Растет об-
щая дочь. Однако бывшая 
супруга запретила при-
ближаться к ребенку. Про-
шу разъяснить, как уста-
новить равенство между 
бывшими супругами в вос-
питании дочери. 

Ответ:
Семейный кодекс РФ за-

крепляет равенство прав и 
обязанностей родителей 
на воспитание своих де-
тей. Развод не является ог-
раничением прав отца на 
ребенка. Даже если супру-
ги разведены или никогда 
не состояли в официаль-
ных отношениях, отец име-
ет равные с матерью права 
и обязанности: общаться и 
видеться с ребенком без 

препятствий второго роди-
теля, участвовать в его вос-
питании и развитии, полу-
чать информацию о ребен-
ке из воспитательных, ле-
чебных и других учрежде-
ний и организаций, выез-
жать за пределы РФ вместе 
с ребенком с письменного 
согласия матери, а также 
изменять его фамилию, 
если при регистрации рож-
дения ребенок получил фа-
милию мамы (по желанию 
ребенка). 

Ес ли родителями не 
было достигнуто добро-
вольное соглашение о по-
рядке осуществления ро-
дительских прав, следует 
обратиться в суд с иско-
вым заявлением об опре-
делении порядка общения 
с ребенком. 

Принудительное оформление карты «МИР»

Бывшая жена не дает общаться с ребенком

Отказано в назначении досрочной пенсии

Органы опеки и попечительства проверят 
законность сделки

Вопрос:
Межевание земельного 

участка проводилось в 
1996 году. Были выданы 
свидетельство о праве 
собственности на землю и 
план-схема с описанием и 
геоданными участка, вы-
дан кадастровый номер. В 
связи с тем, что он тогда 
был в старом формате, в 
современную кадастро-
вую базу он внесен не был. 
В этом году нам выдали ка-
дастровый паспорт зе-
мельного участка без схе-
мы. Объясняют это тем, 
что надо заново проводить 
межевание. Каким зако-
ном регламентируется это 
требование? Можно ли в 
данном случае по закону 
не проводить повторное 
межевание?

Ответ:
Согласно ч. 4.2 ст. 1 Фе-

дерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельнос-
ти» при выполнении кадас-
тровых работ кадастровы-
ми инженерами определя-
ются координаты харак-
терных точек границ зе-
мельного участка (части 
земельного участка), коор-
динаты характерных точек 
контура здания, сооруже-
ния, осуществляется обра-
ботка результатов опреде-
ления таких координат, в 
ходе которой определяет-
ся площадь объектов не-
движимости и осущест-
вляется описание место-
положения объектов не-
движимости, проводится 
согласование местополо-
жения границ земельного 
участка.

Что касается вашего 
вопроса о целесообраз-
ности повторного меже-
вания земельного участка. 
Первоначально вам прово-
дили межевание, выстав-
ляли границы участка в на-
туре по так называемым 
межевым столбам. Это все 
заносилось на план-схему 
участка, которую вы сда-
вали вместе с правоуста-
навливающими докумен-
тами в Росреестр. Вам 
присваивали кадастровый 
номер участка, и этого 
было достаточно. Однако 
в связи с изменениями в 
законодательстве возник-

ла необходимость сфор-
мировать земельный учас-
ток опять же с помощью 
кадастровых инженеров, 
но чтобы они установили 
границы участка уже с по-
мощью электронно-ком-
пьютерной измеритель-
ной техники и занесли эти 
данные на кадастровую 
о б щ е с т в е н н у ю к а р т у 
Росреестра. Это в при-
нципе делается для того, 
чтобы легче было произ-
водить учет земельных 
участков, а также в целях 
обеспечения условий, при 
которых границы вновь 
выделяемых земельных 
участков не пересекались 
бы с уже имеющимися зе-
мельными участками.

А теперь о необходи-
мости повторного межева-
ния. В случае, если у вас не 
будет сформирован учас-
ток, а его границы занесе-
ны на кадастровую обще-
ственную карту Росреест-
ра, любой сосед (а чаще 
это происходит из-за не-
добросовестных кадаст-
ровых инженеров) сможет 
по ошибке, незнанию или 
злому умыслу перенести 
свою виртуальную границу 
земельного участка на 
вашу территорию, а впос-
ледствии предъявить вам 
иск об устранении пре-
пятствий в пользовании зе-
мельным участком. И по-
том в суде будет очень 
трудно доказать, что за-
бор, который находится на 
смежной границе участ-
ков, стоит там уже 50 лет, а 
сосед просто ошибся при 
межевании участка, опре-
деляя его границы. В связи 
с этим нужно обратиться с 
заявлением о проведении 
межевания и определении 
координат характерных 
точек границ земельного 
участка в организацию, 
проводящую кадастровые 
работы. Кадастровые ин-
женеры проведут работы, 
а сведения о вашем участ-
ке передадут в Росреестр 
для занесения их на кадас-
тровую общественную 
карту. 

Указанные действия в 
будущем оберегут вас и ва-
ших родственников от су-
дебных тяжб и соседских 
«войн».

Когда необходимо повторное межевание?

Вопрос:
Пенсионный фонд отка-

зывается признать трехлет-
ний период льготным, пос-
кольку работодатель не пла-
тил дополнительный тариф. 
Что возможно сделать?

Ответ:
В соответствии с п. 6 

ст. 30 Федерального зако-
на от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
периоды работы, имевшие 
место после 1 января 2013 г., 
засчитываются в стаж на 
соответствующих видах 
работ, дающий право на 
досрочное назначение 
страховой пенсии по ста-
рости, при условии начис-
ления и уплаты страхова-
телем страховых взносов 
по соответствующим (до-
полнительным) тарифам. 
Согласно п. 4 этой статьи 
периоды работы, имевшие 
место до 1 января 2013 г., 
могут исчисляться с при-

менением правил исчисле-
ния, предусмотренных за-
конодательством, дейс-
твовавшим при назначе-
нии пенсии в период вы-
полнения данной работы.

Все чаще отделения 
ПФР отказывают в назна-
чении пенсии по льготным 
основаниям. Доказывать 
свое право на льготную 
пенсию гражданам прихо-
дится в суде. Как правило, 
суд встает на сторону ра-
ботника, и пенсия оформ-
ляется, но уже на основа-
нии решения суда. Если вы 
получали «белую» зара-
ботную плату, на руках 
есть документы, свиде-
тельствующие о работе на 
вредном или тяжелом про-
изводстве, то суд признает 
трехлетний стаж льгот-
ным. Чтобы обратиться с 
иском к ПФР, вам нужен 
юрист не по трудовым спо-
рам, а именно по пенсион-
ным вопросам.

Вопросы читателей комментируют наши эксперты

Вопрос:
Решил приобрести квар-

тиру.  Разъясните,  как 
оформляется сделка с иму-
ществом, если собствен-
никами являются несовер-
шеннолетние.

Ответ:
В соответствии с п. 1  

ст. 28 Гражданского кодек-
са РФ за детей младше 14 
лет сделки с имуществом 
могут совершать от их име-
ни только их законные 
представители, то есть ро-
дители, усыновители или 
опекуны. Дети в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают 
указанные сделки с пись-
менного согласия родите-
лей, усыновителей или по-
печителей (п. 1 ст. 26 ГК 
РФ). При этом законные 
представители не вправе 
совершать и не вправе да-
вать согласие на соверше-
ние сделок по отчуждению 
недвижимого имущества 
ребенка без предваритель-
ного разрешения органа 
опеки и попечительства. 
Само такое отчуждение 
возможно в определенных 
случаях, например, при пе-
ремене места жительства 
ребенка, необходимости 
оплаты дорогостоящего 
лечения и в иных исключи-
тельных случаях.

Органы опеки и попечи-
тельства, проверяя закон-
ность сделки по отчужде-

нию недвижимости, уста-
навливают, соответствует 
ли эта сделка интересам 
несовершеннолетнего, не 
ущемляет ли его имущест-
венные права или закон-
ные интересы. При этом 
закон не устанавливает 
к о н к р е т н ы х  о б с т о я -
тельств, при которых орган 
опеки и попечительства 
вправе отказать в выдаче 
разрешения на соверше-
ние сделки.

На практике органы опе-
ки и попечительства могут 
дать разрешение на совер-
шение сделки при соблю-
дении определенных усло-
вий, например, при приоб-
ретении в собственность 
ребенка иного жилья, кото-
рое должно быть равно-
ценным тому, которое при-
над лежало ему ранее,  
т. е. не меньшим по площа-
ди и стоимости, чем отчуж-
даемое. 

Сделки, связанные с рас-
поряжением недвижимым 
имуществом на условиях 
опеки, а также сделки по от-
чуждению недвижимого 
имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетне-
му гражданину или гражда-
нину, признанному ограни-
ченно дееспособным, под-
лежат нотариальному удос-
товерению. При этом не-
соблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее 
ничтожность.


