
Дополнительно:  

Факт нахождения лица на иждивении военнослужащего в целях признания членом его 

семьи устанавливается судом.  

По общему правилу к членам семьи военнослужащего, на которых распространяются 

соответствующие социальные гарантии и компенсации, относятся, в частности, лица, 

находящиеся на иждивении военнослужащего (п. 5 ст. 2 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ).  

Круг лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, определяется с учетом 

положений ст. 31 Закона от 12.02.1993 N 4468-1, п. п. 2, 3 ст. 9 Закона от 17.12.2001 N 173-

ФЗ, ч. 1 ст. 169 ЖК РФ (абз. 5 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 N 14; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 8; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

26.11.2019 N 4-КГ19-61).  

В частности, члены семьи военнослужащего считаются состоящими на его иждивении, 

если они находятся на его полном содержании или получают от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Под 

полным содержанием понимаются действия военнослужащего, направленные на 

обеспечение членов семьи всем необходимым при отсутствии у них материальной 

поддержки от других лиц или других источников. То есть доходы и имущество 

военнослужащего являются единственным источником средств их существования. При 

наличии у члена семьи других источников дохода необходимо установить, что без этой 

помощи он не сможет обеспечить себя необходимыми средствами для нормального 

существования. При этом суд может не признать иждивенцами военнослужащего 

проживающих совместно с ним его внуков и (или) детей супруга на основании того, что 

обязанность по обеспечению указанных детей лежит на их родителях (Определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.07.2017 N 33-КГ17-

15; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

26.11.2019 N 4-КГ19-61).  

Документом, подтверждающим нахождение лица на иждивении военнослужащего, 

является соответствующая запись в послужном списке личного дела военнослужащего. 

При этом, как подчеркивается судами, административный порядок подтверждения факта 

нахождения лица на иждивении военнослужащего не установлен (Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 4-КГ19-61; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

25.08.2015 N 38-КГ15-6).  

Факт нахождения лица на иждивении устанавливается в судебном порядке. Для этого 

нужно обратиться в районный суд по месту жительства заявителя с заявлением об 

установлении факта нахождения на иждивении. При обращении в суд в качестве правовых 

последствий установления данного факта зачастую указывается внесение в личное дело 

военнослужащего сведений об изменении состава его семьи для получения социальных 

гарантий и компенсаций, установленных членам семьи военнослужащего (п. 2 ч. 2 ст. 264, 

ст. ст. 266, 267 ГПК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 4-КГ19-61).  

Дополнительно разъяснения по кредитным каникулам мобилизованных: 

согласно п.5 статьи 2 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О 

статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на 

которых распространяются указанные социальные гарантии, компенсации, если иное не 
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установлено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

относятся:  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)  

супруга (супруг);  

несовершеннолетние дети;  

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;  

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения;  

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)  

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.  

Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и федеральными законами для военнослужащих и членов их семей, могут быть 

распространены на других лиц и членов их семей указами Президента Российской 

Федерации.  
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