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В соответствии с положениями ст. 1 Семейного кодекса РФ современное 
законодательство исходит из необходимости построения семейных отношений 
на основе ответственности членов семьи друг перед другом, а также закре-
пляет принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних, 
заботы об их благосостоянии и развитии.

В первую очередь это выражается в том, что у одних членов семьи есть 
обязанность оказывать материальную поддержку, а у других членов семьи 
право ее требовать. При этом круг лиц, имеющих право на получение алимен-
тов довольно широк: к ним относятся не только несовершеннолетние дети, 
но и совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, 
несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние братья и сестры, 
внуки, воспитатели, отчимы и мачехи.

Поскольку алименты, являются средством на содержание определенных 
лиц, то они носят строго личный характер. Это означает, что право на их по-
лучение не передается, как долги, по наследству, и их уплата прекращается в 
случае смерти получателя или плательщика алиментов.

Закон предоставляет судебную защиту права лица требоватьсвои закон-
ные алименты. Однако, как показывает практика, наиболее эффективным ва-
риантом решения семейных проблем является мирное и добровольное согла-
шение сторон.

В данной брошюре освещены основные вопросы, связанные с определени-
ем размера алиментов, порядком их взыскания, ответственности за неиспол-
нение алиментных обязательств. Поскольку люди чаще встречаются с алимен-
тами на несовершеннолетних детей, то большая часть брошюры посвящена 
им. Однако описанный порядок заключения соглашения и судебного взыска-
ния применяется и в отношении других видов алиментов.

Введение
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Алименты могут уплачиваться как добровольно, так и взыскиваться в 
принудительном порядке (через суд).

Родители ребенка могут договориться между собой об уплате алиментов, 
но при этом никаким образом не оформлять своего решения. В данной си-
туации добровольность и доброжелательные отношения являются главным 
гарантом исполнения алиментных обязательств. Но жизненная ситуация у 
плательщика алиментов может поменяться, и он в любой момент может отка-
заться от взятых на себя обязательств по содержанию ребенка.

Официальной формой добровольной договоренности сторон выступает со-
глашение об уплате алиментов.

Взыскание алиментов в принудительном судебном порядке применяется, 
когда между сторонами нет соглашения, и плательщик не оказывает матери-
альную помощь ребенку.
 

Добровольная 
форма

По соглашению

Принудительная форма -
в судебном порядке

Упрощенный порядок
(судебный приказ)

Исковой порядок
(исковое заявление)

1. По соглашению

Заключение соглашения об уплате алиментов – это право, а не обязан-
ность сторон.

Основным преимуществом соглашения является то, что стороны свободно, 
по своему усмотрению определяют, каким образом будет осуществляться ма-
териальная помощь ребенку.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме  
и подлежит нотариальному удостоверению.

! Если это условие не соблюдено, то соглашение – недействительно.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 
имеет силу исполнительного листа. Это значит, что достигнутые сторона-
ми договоренности имеют обязательную юридическую силу и влекут за собой 
право получателя алиментов их требовать с плательщика. 

I. Как уплачиваются алименты
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Например, в случае неисполнения алиментных обязательств пла-
тельщиком, бывшая супруга, имея на руках нотариально заверенное 
соглашение, будет обращаться не в суд, а напрямую обращаться к 
судебным приставам для взыскания указанных в соглашении сумм.

!Важно: Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 
алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 
алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов 
в судебном порядке.

Если это правило не соблюдается или по соглашению иным образом суще-
ственно нарушаются интересы ребенка, то соглашение может быть признано 
недействительным в судебном порядке. С требованиями о признании согла-
шения недействительным могут выступать законные представители несовер-
шеннолетнего ребенка, а также органы опеки и попечительства или прокурор.

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в 
любое время по взаимному согласию сторон.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий не допускаются.

Если материальное или семейное положение сторон существенно меня-
ется, а согласие по вопросу изменения соглашения не достигнуто, то заин-
тересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 
расторжении этого соглашения. 

В соглашении определяются:
1) Размер алиментов
2) Способы и порядок уплаты алиментов:
	в долях к заработку или иному доходу плательщика,
	в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически,
	в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно, 
	путем предоставления имущества, 
	а также иными способами.

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено со-
четание различных способов уплаты алиментов.

3) Индексация размера алиментов (если порядок индексации не опреде-
лен, то она осуществляется по общему правилу, о чем говорится ниже).

2. Судебный порядок

Если родитель отказывается заключать соглашение об уплате алиментов 
и не перечисляет деньги на содержание ребенка, то тогда второй родитель 
может взыскать алименты в судебном порядке.
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Дела о взыскании алиментов рассматриваются в судах:
	или по месту жительства ‒ истца (взыскателя)
	или по месту жительства ответчика (неплательщика)

Требование о взыскании алиментов может быть заявлено самостоятельно 
или вместе с иском о расторжении брака. Если в исковом заявлении содержат-
ся одновременно требования о расторжении брака и взыскании алиментов, 
то данные требования рассматриваются в рамках одного судебного процесса.

Если у родителей нет споров о ребенке (с кем он будет проживать, каков 
будет порядок общения с ребенком и др.), то вопросы развода и алиментов 
будут рассматриваться мировыми судьями. Если спор о ребенке есть, то дело 
должно рассматриваться в районном суде. 

Мировой судья Районный суд

	споры по взысканию алиментов 
на несовершеннолетних детей, а 
также на трудоспособных совер-
шеннолетних детей,

	споры об изменении размера али-
ментов,

	споры о взыскании дополнитель-
ных расходов,

	споры о взыскании неустойки в 
связи с несвоевременной уплатой 
алиментов (в т.ч. в размере, пре-
вышающем 50 000 р.)

Дела о взыскании алиментов однов-
ременно с требованиями:
	о лишении родительских прав,
	об ограничении в родительских 

правах,
	об установлении отцовства,
	об определении места жительст-

ва ребенка

Законодательством предусмотрено 2 варианта  
судебного взыскания алиментов: упрощенный порядок  

и обычный порядок.

2.1. Упрощенный порядок: судебный приказ

Упрощенный порядок взыскания алиментов подразумевает отсутствие су-
дебного разбирательства: ни должника, ни взыскателя, ни других заинтересо-
ванных лиц в суд не вызывают.

Из-за этого сроки рассмотрения требования о взыскании алиментов намно-
го короче, чем при обычном исковом порядке. 

Именно по причине ускоренного и упрощенного рассмотрения дела судеб-
ный приказ НЕ применяется:
	когда между сторонами есть спор о размере алиментов (например, 

истец просит взыскать алименты в твердой денежной сумме),
	когда необходимо установить отцовство в отношении ребенка,
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	когда есть необходимость привлечения к участию в деле других заин-
тересованных лиц (например, бывших супругов, других детей и т.п., в 
пользу которых уже уплачиваются алименты) для определения размера 
алиментов в данном случае,

	когда место работы и размер дохода плательщика алиментов не известны,
	место жительства или место нахождения плательщика алиментов нахо-

дится вне пределов Российской Федерации.

По судебному приказу алименты могут устанавливаться только  
в долевом отношении к заработку или другому доходу должника.

В твердой денежной сумме алименты в приказном порядке взыскать нель-
зя. Поскольку определение размера алиментов в виде фиксированной суммы 
должно осуществляться на основе изучения материального положения пла-
тельщика и других обстоятельств, имеющих отношение к делу.

Начать ускоренный процесс взыскания алиментов можно, подав мирово-
му судье заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка (форма заявления приведена в приложении 
данной брошюры).

Судья в течение 5 дней с момента поступления заявления о выдаче судеб-
ного приказа выносит судебный приказ, копия которого направляется долж-
нику. Если должник в течение 10 дней со дня получения копии приказа пред-
ставляет свои возражения, то судебный приказ отменяется.

Тогда взыскание алиментов должно проводиться в обычном исковом порядке.
Если возражений от второй стороны не поступает, то судебный приказ на-

правляется взыскателем к судебным приставам для осуществления исполни-
тельного производства по взысканию алиментов.

2.2. Исковой порядок

Обычный исковой порядок взыскания алиментов подразумевает под собой пол-
ноценную процедуру рассмотрения дела: изучение материалов дела, вызов сторон, 
допрос свидетелей, привлечение заинтересованных лиц, запрос информации и др.

Поэтому все дела, где есть споры об определении размера алиментов, уста-
новление отцовства, выяснения доходов должника, его материального и семей-
ного положения рассматриваются в рамках искового судопроизводства.

!  Госпошлиной исковые заявления о взыскании алиментов на детей  
НЕ облагаются.

Исковая давность

Исковая давность на взыскание алиментов НЕ распространяется.

Это значит, что родитель может обратиться в суд в любое время, пока 
существует право на алименты (до наступления совершеннолетия ребенка).
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Однако следует иметь в виду, что независимо от времени возникновения 
права на получение алиментов, алименты присуждаются только с даты посту-
пления заявления об их взыскании в суд.

Законом предусмотрена возможность взыскивать алименты за 3-летний 
период, предшествовавший обращению в суд. Но для этого необходимо пре-
доставить суду доказательства, что 1) до момента обращения в суд истец 
предпринимал меры для получения алиментов, 2) а должник уклонялся от 
своей обязанности.

В качестве таких доказательств могут служить:
	направление заказных писем с уведомлением, содержащих требование 

о предоставлении алиментов или предложение о заключении нотари-
ального соглашения об уплате алиментов,

	переписка посредством электронной почты,
	обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа 

о взыскании алиментов (если впоследствии такой на такой приказ по-
ступили возражения со стороны должника, и приказ был отменен),

	обращение в правоохранительные органы с заявлением о розыске от-
ветчика

	и др.

Как показывает судебная практика, если истец не может предъявить дока-
зательств принимаемых им мер по получению содержания на ребенка от от-
ветчика и фактов уклонения неплательщика, то ему отказывают во взыскании 
алиментов за трехлетний период до обращения в суд.

Законом предусмотрено взыскание алиментов как в долях от заработка и 
(или) иного дохода должника, так и в твердой денежной сумме.

Взыскание  
в долевом отношении 
к заработку (доходу) 
родителя-плательщика

Например, 1/4 зарпла-
ты в месяц

Взыскание в твердой 
денежной сумме

Например, в размере 
одного прожиточного 
минимума на ребен-
ка, установленного в 
субъекте РФ

Взыскание одновремен-
но в твердой денежной 

сумме и в долях

Например, 1/4 зарпла-
ты (размер которой не 
большой) и 0,5 прожи-
точного минимума на 
ребенка, установлен-
ного в субъекте РФ

II. Способы определения размера алиментов
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1. Алименты – в долях

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом  
ежемесячно в следующих размерах: на одного ребенка –1/4,  

на двух детей –1/3, на трех и более детей –1/2 заработка  
и (или) иного дохода родителей.

! Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Это значит, что появление новых алиментных обязательств (например, в 
случае рождения еще одного ребенка), снижение уровня доходов плательщика 
(выход на пенсию, потеря работы), серьезные заболевания могут послужить при-
чинами уменьшения размера взыскиваемых алиментов.

НЕ является причиной для уменьшения взыскиваемых алиментов взятые пла-
тельщиком на себя кредитные обязательства. Выплата кредита не должна сказы-
ваться на размере денежного содержания ребенка.

С каких доходов удерживаются алименты:
	со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержа-

ния) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, 
так и за работу по совместительству, которые получают родители в денеж-
ной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме,

	со всех видов пенсий, со стипендий, с доходов от занятий предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица, с доходов 
от передачи имущества в аренду,

	с денежного довольствия (содержания), получаемого военнослужащими, 
сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненными к ним 
категориями лиц.

С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по исполни-
тельным документам производится из всего заработка за вычетом удержаний, 
произведенных по приговору или постановлению суда. С осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, вос-
питательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отделениях 
психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыска-
ние алиментов производится из всего заработка и иного дохода за вычетом от-
числений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.

Полный перечень доходов, с которых производится удержание али-
ментов, приведен в конце брошюры. 

Алименты НЕ удерживаются с: 
	 премий, не относящихся к системе оплаты труда, 
	 выплат, имеющих специальное назначение: выходных пособий при 

увольнении; надбавок к пенсии по уходу; компенсаций для приобретения ле-
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карств, проезда к месту лечения или отдыха; единовременной материальной по-
мощи (в связи со стихийным бедствием, пожаром, по случаю рождения ребенка 
и т.п.); сумм, выплачиваемых в возмещение вреда здоровью, компенсации расхо-
дов на командировку, 
	 выплат по обязательному страхованию,
	 детских пособий,
	 сумм, полученных от продажи принадлежащего должнику имущества 

(квартиры, автомобиля и т.п.).
Полный перечень видов доходов, на которые не может быть обраще-

но взыскание, приведен в приложении брошюры.

!Индексация для алиментов, установленных в долевом отношении к заработ-
ку, не предусмотрена.

2. Алименты – в твердой денежной сумме

Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме в ситуациях когда:
	родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняю-

щийся заработок и (или) иной доход, 
	либо этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, 
	либо у родителя отсутствует заработок и (или) иной доход, 
	а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении 

к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно 
или существенно нарушает интересы одной из сторон,

Как правило, суды определяют такую форму взыскания алиментов, 
когда родитель скрывает свои доходы, официально не трудоустраиваясь.

 Суд вправе как по требованию истца, так и самостоятельно назначить взы-
скание алиментов в долях или в твердой денежной сумме. С учетом конкретных 
обстоятельств дела суд может выбрать смешанную форму: взыскание одновре-
менно в твердой денежной сумме и в долях.

!Главный критерием определения размера твердой денежной суммы служит 
требование максимально возможного сохранения ребенку прежнего уров-
ня его обеспечения. 

Например, если ребенок занимается в спортивной секции или художе-
ственной школе, то размер алиментов взыскивается с родителя в таком 
размере, чтобы ребенок мог сохранить прежний уровень жизни и продол-
жить эти занятия в кружках и секциях.

Но при этом, безусловно, судом принимается во внимание материальное и 
семейное положение сторон.

В случае, когда при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов 
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с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в 
твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно.

Например, в семье Васильевых двое детей. Один при разводе остал-
ся с отцом, а другой с матерью. Доход бывшей супруги меньше, чем у 
Васильева, поэтому он должен ежемесячно направлять ей алименты на 
ребенка, предположим, в размере 5000 рублей.

Индексация

Размер алиментов, устанавливаемый в твердой денежной сумме, определяется 
таким образом, чтобы его можно было в дальнейшем индексировать: кратно вели-
чине прожиточного минимума (либо в виде доли величины прожиточного миниму-
ма), установленного для детей в субъекте РФ, в котором проживает ребенок.

Индексация производится судебным приставом-исполнителем пропорцио-
нально росту/уменьшению величины прожиточного минимума, который устанав-
ливается отдельно для разных категорий граждан (пенсионеров, трудоспособно-
го населения, детей) каждым субъектом РФ самостоятельно. 

Так, например, в Ярославской области размер прожиточного миниму-
ма определяется ежеквартально Указами Губернатора Ярославской об-
ласти с учетом социально-экономических показателей. Соответственно, 
прожиточный минимум по итогам очередного квартала может как возра-
стать, так и уменьшаться в сравнении с предшествующим периодом.

1. Изменение размера алиментов

Изменение размера алиментов (как в сторону увеличения,  
так и в сторону уменьшения) взысканных в судебном порядке,  

происходит ТОЛЬКО по решению суда. 

Причиной таких изменений могут стать: ухудшение материального положения 
сторон, болезнь, наступление инвалидности должника, изменение его семейного 
положения (появление других несовершеннолетних детей, иных лиц, имеющих 
право на получение от должника алиментов).

В связи с этим каждая из сторон имеет право требовать изменения размера 
алиментов путем предъявления нового иска.

2. Взыскание алиментов ДО вынесения судебного решения

По общему правилу алименты присуждаются с момента обращения в суд с 
иском о взыскании алиментов, и подлежат взысканию с момента вынесения ре-
шения суда. В соответствии с действующим законодательством решение суда о 
взыскании алиментов вступает в силу НЕМЕДЛЕННО, т.е. со дня его вынесения. 

Однако по заявлению истца суд вправе вынести постановление о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних детей до вынесения им окончательного решения.

III. Важные особенности взыскания алиментов
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Как правило, суд может обязать ответчика выплачивать алименты до оконча-
ния рассмотрения судебного дела, если:
	алиментные платежи являются существенным источником для прожива-

ния ребенка, и факт нуждаемости подтверждается материалами дела
	судебное разбирательство затягивается (в связи розыском ответчика или 

неоднократным отложением дела из-за его неявки, из-за необходимости 
осуществления судебных запросов и исследования значительного количе-
ства материалов дела и др.) 

Данная мера служит гарантией обеспечения несовершеннолетних и нетру-
доспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, необходимыми 
средствами на период рассмотрения спора.

3. Дополнительные расходы на детей

Помимо алиментов родители могут быть привлечены к участию в дополни-
тельных расходах на детей.

Основаниями для таких дополнительных расходов служат исключительные 
обстоятельства: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или не-
трудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты 
постороннего ухода за ними и др.

Если стороны не договариваются между собой об участии в данных расходах, 
то тогда их можно взыскать в судебном порядке.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер 
этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного поло-
жения родителей и детей и других значимых обстоятельств.

Взыскание происходит в твердой денежной сумме, подлежащей уплате еже-
месячно. 

При этом суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически по-
несенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые 
необходимо произвести в будущем.

4. Если плательщик алиментов уезжает заграницу  
на постоянное жительство

Если родитель, обязанный уплачивать алименты, выезжает на постоянное 
жительство в другую страну, то в таком случае возможно 2 способа уплаты 
алиментов:

1) родители могут заключить соглашение об уплате алиментов, предусмо-
трев размер и порядок предоставления алиментов, в том числе и путем их 
единовременной уплаты в размере за весь период до достижения ребен-
ком совершеннолетия;

2) при недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться 
в суд с требованиями:
	о взыскании алиментов в твердой денежной сумме единовременно,
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	или в счет алиментов обязать его предоставить имущество,
	или уплатить алименты иным способом.

5. О перечислении алиментов на счет ребенка.

По заявлению плательщика алиментов суд может принять решение о пере-
числении не более 50% сумм алиментов на банковский счет, открытый на имя 
несовершеннолетнего ребенка. 

Такое возможно, если родитель, получающий алименты, ненадлежащим 
образом исполняет обязанности по расходованию соответствующих выплат на 
содержание, воспитание ребенка. 

Но в случае принятия такого решения должно выполняться требование: со-
хранение уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его пол-
ноценного развития.

6. Взыскание и использование алиментов на детей,  
оставшихся без попечения родителей

Дети, оставшиеся без попечения родителей,  
имеют право получать алименты на тех же основаниях,  

что и обычные дети, воспитывающиеся в семье.

!Важно: Лишение родительских прав НЕ освобождает родителей от обязан-
ности содержать своего ребенка.

Такие родители теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, 
в том числе право на получение от него содержания, право на льготы и госу-
дарственные пособия на детей. Однако свою обязанность по содержанию такие 
родители в отношении ребенка сохраняют.

Если родительских прав был лишен один из родителей, то второй имеет право 
на взыскание с него алиментов. В случае лишения родительских прав сразу обоих 
родителей (либо если родитель был один, и он лишается родительских прав), 
защиту прав и интересов ребенка (в том числе и права на получение алиментов) 
осуществляют органы опеки и попечительства, а также прокуратура.

Помимо родителей алиментные обязательства в отношении детей, оставших-
ся по каким-либо причинам без попечения родителей, могут возникнуть у близ-
ких родственников: трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, дедуш-
ки и бабушки (если их материальное положение это позволяет).

В случае передачи детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку 
(попечительство) в приемную семью, алименты на них выплачиваются опекуну 
(попечителю) или приемным родителям.

Если дети находятся в воспитательных учреждениях, медицинских органи-
зациях, организациях социального обслуживания, то алименты зачисляются на 
счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку.

Соответственно, если до передачи ребенка под опеку, в приемную семью или 
детский дом алименты не назначались, то тогда с требованием их взыскать могут 
обратиться опекун (попечитель), приемные родители или учреждение.
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Детские дома вправе помещать суммы начисляемых алиментов в банки. 50% 
от начисляемых процентов на эти суммы учреждение может тратить на содер-
жание детей. Когда же ребенок выходит из детского дома, то на счет, открытый 
на его имя, начисляется вся сумма взысканных алиментов и оставшиеся 50% от 
начисленных процентов на эти суммы.

Основанием для удержания алиментов являются следующие документы:
1) Нотариально удостоверенное соглашение между родителями
2) Судебный приказ (в случае упрощенной процедуры)
3) Исполнительный лист (в случае обычного искового порядка)

Поскольку взысканием алиментов занимается служба судебных приста-
вов, то при наличии нотариально удостоверенного соглашения лучше обра-
щаться к ней для заведения официального исполнительного производства.

Независимо от вида документа порядок и правила удержания алиментов 
одинаковые.

Организация, в которой работает неплательщик, на основании этих докумен-
тов ОБЯЗАНА ежемесячно удерживать алименты из его зарплаты и переводить их 
в 3-дневный срок взыскателю.

!Важно: Обязанность по удержанию алиментов распространяется на абсолют-
но все организации и учреждения, независимо от их формы собственности. 

Это значит, что и частная фирма, и государственное учреждение обязаны 
одинаково соблюдать закон.

Если должник работает на нескольких работах, то в таком случае суд по 
просьбе взыскателя выдает несколько исполнительных листов.

Удержание алиментов из зарплаты должника производится после уплаты всех 
налогов, установленных законом.

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер алиментов 
не может превышать 70% зарплаты и (или) иных доходов должника.

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглаше-
ния может превышать 50% заработка и (или) иного дохода плательщика.

В случае перемены плательщиком места работы 

Организация-работодатель обяза-
на в 3-х дневный срок сообщить судеб-
ному исполнителю, а также взыскате-
лю алиментов о факте перемены

Сам плательщик также должен в 
3-х дневный срок сообщить судебному 
приставу-исполнителю и родителю, 
получающему алименты, о перемене

IV. Как производится взыскание алиментов
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плательщиком места работы, а также 
сведения о новом месте работы или 
жительства, если ей это известно.

своего места работы или жительства.
Если алименты уплачиваются несо-
вершеннолетним детям, то платель-
щик обязан уведомить также и о на-
личии дополнительного заработка или 
иного дохода.

Неисполнение этого требования влечет административную  
ОТВЕСТВЕННОСТЬ

от 10 000 до 20 000 рублей на долж-
ностных лиц, 
от 30 000 до 100 000 руб. – на юриди-
ческих лиц

от 1000 до 2000 рублей

1. Определение размера задолженности

Принудительное взыскание алиментов за прошедший период можно произве-
сти только за 3 года до предъявления к исполнению исполнительного листа или 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.

Но если после предъявления судебного решения или соглашения алименты не 
выплачивались по вине должника, и срок составил более 3-х лет, то взыскание 
алиментов производится за весь период.

Другими словами, если плательщик, несмотря на вынесенное судом решение 
или наличие соглашения об уплате алиментов, уклоняется от уплаты алиментов 
более 3‒ лет, например, 5 лет, то взысканию подлежат алименты за все эти 5 лет.

Размер задолженности определяется судебным приставом-исполнителем ис-
ходя из:
	размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об 

уплате алиментов,
	из заработка и иного дохода плательщика.

Но в ситуации, если должник в какой-то период не работал или нет доку-
ментов, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по 
алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы по России 
на момент взыскания задолженности. 

Если какая-то из сторон не согласна с определенным размером задолженно-
сти, она имеет право обратиться в суд.

2. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачи-
вать алименты

Взыскание алиментов, а также задолженности по алиментам производится из 
заработка и (или) иного дохода плательщика.

Если заработка и (или) иного дохода недостаточно, то алименты удержива-
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ются из находящихся на счетах в банках денежных средств неплательщика. Взы-
скание также происходит из средств, переданных по договорам коммерческим и 
некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права соб-
ственности (например, при внесении плательщиком вкладов в уставной капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, паевых взносов в кооперативы). 

В случае отсутствия или недостаточности таких средств взыскание обраща-
ется на любое имущество должника, находящееся в его собственности (машина, 
дача, земельный участок и др.), ценные бумаги (акции, облигации, чеки и др.). 

Взыскатель может потребовать выдела доли неплательщика в общем имуще-
стве для обращения на нее взыскания задолженности по алиментам. 

Например, если бывший супруг в браке с новой женой приобрел квар-
тиру, то через суд его можно понудить выделить из общей квартиры свою 
долю.

Но есть имущество, на которое взыскание НЕ может быть обращено. Это един-
ственное жилье, предметы обычной домашней обстановки и обихода, имущество, 
необходимое для профессиональной деятельности и др.

Следует отметить, что при взыскании имущества должника не преследует-
ся цель лишения его собственности и ухудшения его материального положения. 
Данная мера скорее применяется как обеспечительная и используется только в 
случаях недостаточности заработка и (или) дохода неплательщика для уплаты 
алиментов и задолженности по ним. Поэтому реализация имущества не может и 
не должна подменять собой общий порядок удержания алиментов.

3. Защита прав детей на алименты

Законодатель предусмотрел несколько мер по защите прав детей на их со-
держание.

1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными 
требованиями

Например, Васильев дал в займы своей бывшей супруге-матери их об-
щего ребенка 30 000 рублей, которые та не вернула. Во время судебного 
разбирательства по взысканию с Васильева алиментов, он подал встречный 
иск об истребовании суммы долга с бывшей жены. При этом Васильев пред-
ложил бывшей супруге договориться и засчитать долг в счет алиментов.

В такой ситуации закон не позволяет зачесть исковые требования об уплате 
алиментов и «погасить» их другими встречными требованиями.

2. Выплаченные алименты не могут быть истребованы обратно

Исключением является ситуации, когда алименты были взысканы незаконно:
	если получатель алиментов представлял ложные сведения или подлож-

ные документы и на основании этого было вынесено решения суда об от-
мене взыскании алиментов;

	если соглашение об уплате алиментов признано в судебном порядке не-
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действительным, т.к. оно было заключено под влиянием обмана, угроз или 
насилия со стороны получателя алиментов;

	если судом будет установлен факт подделки решения суда, соглашения 
об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых 
уплачивались алименты.

Но и в этих случаях обратное взыскание алиментов на несовершеннолетних 
или совершеннолетних недееспособных детей НЕ производится, а суммы выпла-
ченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску лица, обя-
занного уплачивать алименты.

3. Родители не могут договориться об освобождении от уплаты 
задолженности по алиментам или уменьшении этой суммы

 Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой 
задолженности при уплате алиментов по соглашению возможно по взаимному 
согласию сторон. Это правило действует в отношении алиментных обязательств 
между супругами, между совершеннолетними детьми и родителями и др. 

Но это правило не применяется при уплате алиментов на несовершеннолет-
них детей.

Законодатель в данном случае защищает интересы ребенка, не позволяя их 
ставить в зависимость от изменчивых договоренностей его родителей.

Напомним, что отмена удержания алиментов или уменьшение их размера про-
исходит только в судебном порядке.

Суд может принять решение об освобождении от уплаты алиментов или умень-
шить их размер в случае, если должник не платил алименты в связи с болезнью 
или по другим уважительным причинам, и его материальное и семейное положе-
ние не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам.

Как показывает судебная практика, к уважительным причинам неуплаты али-
ментов суды относят прохождение срочной военной службы, нетрудоспособность 
плательщика алиментов.

4. Прекращение алиментных обязательств

Если стороны заключили соглашение, то алиментные обязательства прекра-
щаются:
	смертью одной из сторон, 
	с истечением срока действия соглашения, 
	или по основаниям, предусмотренным соглашением.
 
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
	по достижении ребенком совершеннолетия,
	при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыски-

вались алименты,
	смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты.
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! Важно: В настоящее время есть судебная практика по делам, где совер-
шеннолетние дети взыскивали в исполнительном производстве алименты, 
которые они недополучили. 

По этим делам сама процедура взыскания алиментов начиналась в период 
несовершеннолетия детей, но денежное содержание было не выплачено по вине 
должника в установленный срок. В таких ситуациях суды признавали за уже со-
вершеннолетними детьми право самостоятельно взыскивать недополученные 
алименты.

Для алиментных обязательств других членов семьи прекращение алиментных 
обязательств происходит:
	в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособ-

ности до достижения ими совершеннолетия;
	при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов;
	при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего су-

пруга ‒ получателя алиментов в новый брак.

1. Семейно-правовая ответственность за несвоевременную уплату 
алиментов
 
В случае уклонения должника от уплаты алиментов, получатель алиментов 

(его законный представитель) вправе взыскать неустойку в размере 0,5 % от 
суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

 Также получатель алиментов может взыскать все причиненные просроч-
кой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неу-
стойкой. 

Например, Васильева не получала алименты, и, чтобы подготовить 
ребенка к школе, взяла потребительский кредит. Впоследствие она 
имеет право заявить требования о взыскании уплаченных ежемесяч-
ных платежей по кредиту с неплательщика алиментов.

Однако если задолженность по алиментам образовалась не по вине платель-
щика, а по вине других лиц (например, из-за несвоевременной выплаты зарпла-
ты, задержкой или ошибкой в перечислении алиментов банками и др.), то ответ-
ственность в виде неустойки НЕ наступает.

!Важно: 1) Для алиментов уменьшение неустойки НЕ предусмотрено.
2) За невыплату алиментов компенсация морального вреда 

НЕ предусмотрена.

V. Отвественность за неисполнение алиментных обязательств
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2. Иные последствия уклонения должника от уплаты алиментов за 
неуплату алиментов

К сожалению, достаточно значительное количество родителей, обязанных 
уплачивать алименты, от этой обязанности уклоняются.

Это проявляется:
	в сокрытии доходов,
	в сокрытии информации о месте работы,
	в сокрытии своего местонахождения (жительства).

Обязанность по поиску информации о должнике и о нем самом возложена на 
службу судебных приставов-исполнителей.

Если должник скрывается С заявлением о розыске неплательщика алимен-
тов в правоохранительные органы может обра-
титься служба судебных приставов, а также суд в 
рамках рассмотрения дела. 
Розыск осуществляется сотрудниками полиции.

Если должник скрывает 
свое место работы

Судебные приставы взаимодействуют с террито-
риальными отделениями Пенсионного фонда РФ. 
Если должник оформляет с работодателем офици-
альные трудовые отношения, то его место работы 
можно будет узнать через систему персонифици-
рованного учета пенсионных отчислений.

Если должник скрывает 
свои доходы

Судебные приставы, а также суд могут запраши-
вать информацию об имуществе и доходах долж-
ника в налоговых органах, в Росреестре, органах 
ГИБДД, а также направлять запросы в банки о 
наличии счетов и денежных вкладов у должника.

Имущественная ответственность

С плательщиков алиментов, уклоняющихся от их уплаты, также удерживают-
ся суммы ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемые в период розыска 
его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их 50%-го увеличе-
ния. Такие суммы взыскиваются с начислением 10% с выплаченных сумм в доход 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Т.е. во время розыска должника государство оказывает поддержку де-
тям, а в последствие взыскивает эти средства с должника в увеличенном 
размере.

Требования судебных органов о взыскании выплаченных повышенных сумм 
пособий приравниваются к требованиям об уплате алиментов.

Согласно Социальному кодексу Ярославской области размер ежемесяч-
ного пособия на ребенка, который не получает алименты в связи с уклоне-
нием родителей (родителя) от их уплаты либо в связи с невозможностью 
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взыскания этих алиментов, составляет на детей до 3 лет – 770 рублей, в 
возрасте от 3 до 18 лет – 520 рублей.

Пособие на ребенка оформляется в органах социальной защиты по ме-
сту жительства.

3. Ответственность в случае злостного уклонения от уплаты алиментов

В случае злостного уклонения от уплаты алиментов на несовершеннолетних 
детей предусмотрены следующие меры:

1) Лишение родительских прав

Это не только лишает нерадивого родителя права на детские пособия, выпла-
ты и т.д., но и в дальнейшем такие родители не смогут претендовать на помощь 
своих детей: взрослые дети освобождаются от обязанности содержать и выпла-
чивать алименты родителям, лишенным родительских прав.

2) Уголовная ответственность

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, а равно совершеннолетних нетрудоспособных 
детей, наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо прину-
дительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 1 года.

Уголовная ответственность предусмотрена и для совершеннолетних детей, 
уклоняющихся от помощи своим родителям.

Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 
решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей наказывает-
ся исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работа-
ми на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 1 года.

3) Временное ограничение на выезд заграницу

Судебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной инициативе 
может вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из 
России, при условии, что сумма его задолженности более 10 000 рублей.

4) Временное ограничение на пользование специальным правом

Судебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной инициативе 
может вынести постановление о временном ограничении на право управления 
транспортными средствами (автомобилем, воздушным или водным судном, мото-
циклом, мопедом, квадрициклом и др.)

Такое ограничение НЕ может применяться в случае:
1) если транспортное средство является основным средством к существова-

нию (например, для дальнобойщика, таксиста и др.);
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2) если должник и проживающие совместно с ним члены его семьи живут в 
месте с ограниченной транспортной доступностью и использование транс-
портного средства является единственным средством для обеспечения их 
жизнедеятельности;

3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится 
лицо-инвалид;

4) если сумма задолженности меньше 10 000 рублей;
5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требо-

ваний.

Помимо обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних или 
совершеннолетних нетрудоспособных детей законодательством предусмотрены 
обязательства и других членов семьи:
	трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспо-

собных нуждающихся в помощи родителей,
	супруги или бывшие супруги имеют взаимные обязательства по содержа-

нию друг друга,
	братья и сестры обязаны содержать своих несовершеннолетних и нетрудо-

способных совершеннолетних братьев и сестер,
	дедушки и бабушки обязаны содержать внуков,
	воспитанники обязаны содержать своих фактических воспитателей,
	пасынки и падчерицы обязаны содержать отчима и мачеху.

Общие правила для данных категорий лиц:
Стороны могут договориться добровольно и заключить соглашение об уплате 

алиментов, в котором будет предусмотрен размер и порядок выплаты содержа-
ния.

Если согласия у сторон нет, то вопрос может быть решен в судебном порядке.
Размер алиментов определяется судом исходя из материального и семейного 

положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих вни-
мания интересов сторон. 

Алименты устанавливается в твердой денежной сумме и подлежат ежемесяч-
ной уплате.

!
Основаниями для возникновения права на получение алиментов для лиц, 
которым в соответствии с законом положено содержание, являются их ну-
ждаемость, нетрудоспособность, а также материальное положение лиц, 
которые должны платить алименты, т.е.наличие необходимых средств для 
уплаты алиментов.

VI. Алиментные обязательства других членов семьи
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Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно 
несколько лиц (например, у родителя трое детей и ко всем трем одновременно 
предъявлен иск), то суд в зависимости от их материального и семейного положения 
определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности.

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных 
уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к 
одному из них или к нескольким из них.

Особенности алиментных обязательств супругов или бывших супругов

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

Право требовать взыскания алиментов есть у:
	нетрудоспособного нуждающегося супруга,
	жены в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего 

ребенка,
	нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-ин-

валидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребен-
ком ‒ инвалидом с детства I группы.

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспо-
собного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность опре-
деленным сроком как в период брака, так и после его расторжения, в случае:
	если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами или в результате совершения им умышленного преступления,

	непродолжительности пребывания супругов в браке,
	недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

Алиментные обязательства между супругами сохраняются даже по-
сле развода. 

Один из супругов может обратиться в суд с требованием о взыскании алимен-
тов в следующих случаях: 
	бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения 

общего ребенка,
	нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за 
общим ребенком ‒ инвалидом с детства I группы,

	нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособ-
ным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака,

	нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позд-
нее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли 
в браке длительное время.

Важно: в случае судебного разбирательства сторона, заявляющая исковые 
требования о взыскании алиментов, должна доказать те обстоятельства, на кото-
рые ссылается (будь то нуждаемость, нетрудоспособность и т.д.).
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Определенные социально незащищенные категории граждан  
имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в виде устной или 
письменной консультации, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
правовых документов, а также в виде представления интересов заявителя в суде.

Право на бесплатную помощь имеют:
1) малоимущие граждане,
2) инвалиды I и II группы,
3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также их законные представители и представители, если они обраща-
ются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей,

4) усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

5) пожилые граждане и инвалиды, проживающие в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания,

6) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, если они обращаются по вопросам установления и оспаривания от-
цовства, взыскания алиментов,

7) и др.

Узнать подробнее об адвокатах, участвующих в системе государственной бесплат-
ной юридической помощи, можно в Адвокатской палате Ярославской области

сайт: http://апяо.рф/, телефоны: (4852) 77–64–26, 77–92–11

VII. Бесплатная юридическая помощь
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Информацию о местоположении, контактах всех судов Ярославской области, 
включая мировых судей по всей Ярославской области можно найти на сайте Управ-
ления судебного департамента Ярославской области http://usd.jrs.sudrf.ru/

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. К.Либкнехта, д. 20/9
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Управление Федеральной службы судебных приставов  
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Адвокатская палата Ярославской области
Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 607,612 
Телефоны: (4852) 77–64–26, 77–92–11
Сайт: http://апяо.рф/

Полезные контакты

Полезное законодательство
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Приложение №1
Перечень

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей

Постановление Правительства РФ 
от 18.07.1996 г. № 841 «О перечне 
видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовер-
шеннолетних детей»

1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей произво-
дится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) 
и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за ра-
боту по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или 
иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе:

а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам (долж-
ностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по сдельным 
расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), выданной в неденежной форме, или с комиссионного вознагра-
ждения, с заработной платы, начисленной преподавателям профессиональных 
образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх установ-
ленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;

б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных 
за отработанное время лицам, замещающим государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы, должности госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутатам, 
членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, действующих на постоянной основе;

в) с денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным слу-
жащим за отработанное время;

г) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и ор-
ганизациях искусства работникам, состоящим в списочном составе этих редакций 
и организаций, и (или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) 
авторского (постановочного) вознаграждения;

д) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) 
за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), уче-
ную степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руко-
водство бригадой и других;

е) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловлен-
ных районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процент-
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ных надбавок к заработной плате), повышенной оплатой труда на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а 
также с выплат за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, с оплаты сверхурочной работы;

ж) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных образовательных организаций за выполнение функций классного 
руководителя;

з) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи, а также врачам-терапевтам участковым, врачам-педи-
атрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским се-
страм участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);

и) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;
к) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, 

предусмотренных законодательством о труде, в том числе во время отпуска;
л) с суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением 

работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к работе;

м) с других видов выплат к заработной плате, установленных законодатель-
ством субъекта Российской Федерации или применяемых у соответствующего ра-
ботодателя.

2. Удержание алиментов производится:
а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, по-

вышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, 
за исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет 
средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации;

б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспи-
рантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в образовательных организациях высшего образования, организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях, докто-
рантам образовательных организаций высшего образования, организаций дополни-
тельного профессионального образования и научных организаций, принятым в до-
кторантуру до 1 января 2014 г., слушателям духовных образовательных организаций;

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по 
решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов;

г) исключен. ‒ Постановление Правительства РФ от 20.05.1998 N 465;
д) исключен. ‒ Постановление Правительства РФ от 20.05.1998 N 465;
е) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с 

ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению чи-
сленности или штата;

ж) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
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з) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

и) с доходов от передачи в аренду имущества;
к) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собствен-

ностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.);
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помо-

щи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет ино-
странных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, 
иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными об-
стоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, 
а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, преду-
преждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;

м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью;
н) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, постра-
давшим в результате радиационных или техногенных катастроф;

о) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии 
с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных 
прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации (нотариальная, адвокатская 
деятельность и т.д.);

п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за 
исключением лечебно-профилактического питания, а также иных выплат, осу-
ществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, за 
исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, 
со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в 
связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением 
на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего 
работнику;

р) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответствии с по-
ложением о докторантуре, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия (содержа-
ния), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел и 
другими приравненными к ним категориями лиц, в том числе:

а) с военнослужащих ‒ с оклада по воинской должности, оклада по воинскому 
званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных вы-
плат денежного довольствия, имеющих постоянный характер;

б) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также работников таможенной системы ‒ с оклада по штатной 
должности, оклада по специальному званию, процентных надбавок (доплат) за 
выслугу лет, ученую степень и ученое звание и других денежных выплат, имею-
щих постоянный характер;
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в) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы ‒ с единовременного и ежемесячного пособий и 
иных выплат при увольнении с военной службы, со службы в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе.

4. Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причи-
тающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания 
(уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с 
налоговым законодательством.

С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по исполни-
тельным документам производится из всего заработка за вычетом удержаний, 
произведенных по приговору или постановлению суда. С осужденных, отбыва-
ющих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, 
воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отде-
лениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждени-
ях, взыскание алиментов производится из всего заработка и иного дохода за 
вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 
учреждениях.

Приложение №2
Виды доходов, 

на которые не может быть обращено взыскание алиментов

Статья 101 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»

Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:
1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смер-

тью кормильца;
2) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, 

травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их 
семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;

3) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в свя-
зи с уходом за нетрудоспособными гражданами;

4) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выпла-
ты, начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств 
и другое);

5) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, 
выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска 
их родителей;

6) компенсационные выплаты, установленные законодательством Россий-
ской Федерации о труде:
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а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направ-
лением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ре-

бенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
7) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за 

исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности 
(с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;

8) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств 
федерального бюджета;

9) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации;

10) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств 
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

11) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

12) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных го-
сударств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных 
источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятель-
ствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии террористических актов, иных преступлений;
13) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исклю-

чением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и 
(или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в 
находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компен-
сации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, 
в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения;

14) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в 
том числе сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена фе-
деральным законом;

15) социальное пособие на погребение.
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Приложение №3

Образец заявления 
о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов

Мировому судье _______________________
судебного участка № __________________ 

Взыскатель: __________________________
(Ф.И.О.)

адрес: ______________________________,
телефон: _____________________________

Должник: _____________________________
(Ф.И.О.)

адрес: ______________________________,
телефон: _____________________________

Заявление
о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов

на несовершеннолетнего ребенка

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника), «01» января 1985 г.р., про-
живающий по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, д.78, кв.17, является от-
цом (или матерью) Иванова Петра Ивановича (Ф.И.О. ребенка), «17» марта 
2006 г.р., проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Российская, д.5, кв.6. 

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника) не предоставляет содержание 
своему несовершеннолетнему ребенку.

Соглашения об уплате алиментов между мной (Ф.И.О. взыскателя) и Ива-
новым Иваном Ивановичем (Ф.И.О. должника) не заключалось.

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника) работает в ОАО «Авторитет» и 
зарабатывает в месяц 35 000 рублей. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не пре-
доставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содер-
жание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка ‒ одной четверти, на 
двух детей ‒ одной трети, на трех и более детей ‒ половины заработка и (или) 
иного дохода родителей.

Согласно абз. 5 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ судебный 
приказ выдается, если заявлено требование о взыскании алиментов на несо-
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вершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересо-
ванных лиц.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 121 ‒ 124 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, прошу:

Вынести судебный приказ о взыскании с Иванова Ивана Ивановича (Ф.И.О. 
должника) алиментов на несовершеннолетнего ребенка Иванова Петра Ива-
новича (Ф.И.О. ребенка) «17» марта 2006 г.р. в размере одной четверти за-
работной платы (иного дохода) Иванова Ивана Ивановича (должник) еже-
месячно.

Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка от «___»____ ____ г. № ____ 

(или паспорта, если ребенок достиг возраста 14 лет).
2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника.
3. Справка с места работы должника о размере заработной платы (если есть 

возможность получить).
4. Документы, подтверждающие размер иного дохода должника (если они 

имеются).
5. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на 

основании решения суда или по другим исполнительным документам (если она 
имеется).

6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка 
на иждивении взыскателя.

7. Доверенность представителя от «___»_________ ____ г. № _____ (если 
заявление подписывается представителем взыскателя).

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыска-
тель основывает свои требования.

«___» ________ ____ г.

Взыскатель:

___________________ /___________________/
(подпись)                                      (Ф.И.О.)
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Приложение №4

Образец искового заявления о взыскании алиментов

Мировому судье _______________________
судебного участка № ___________________ 

Истец: _______________________________
(Ф.И.О.)

адрес: _______________________________,
телефон: _____________________________

Ответчик: ____________________________
(Ф.И.О.)

адрес: _______________________________,
телефон: _____________________________ 

Исковое заявление
о взыскании алиментов на ребенка (детей) 

01 января 1999 г. я, Иванова Галина Васильевна (Ф.И.О. истца), растор-
гла брак с Ивановым Иваном Ивановичем (Ф.И.О. ответчика), что подтвер-
ждается свидетельством о расторжении брака от «01» сентября 2010 года 
№123456.

От брака имеется ребенок Иванов Петр Иванович (Ф.И.О. ребенка), «17» 
марта 2006 г.р., что подтверждается свидетельством о рождении от «18» марта 
2006 г. № 1234.

Ребенок находится на моем иждивении. Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. от-
ветчика) материальной помощи на его содержание не оказывает.

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном по-
рядке (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ).

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. ответчика) имеет нерегулярный заработок 
и (или) иной доход. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 
82 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 23, 131 ‒ 132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прошу:

Взыскать с Иванова Ивана Ивановича (Ф.И.О. ответчика) в мою пользу 
алименты на содержание Иванова Петра Ивановича (Ф.И.О. ребенка) «17» 
марта 2006 г.р. в твердой денежной сумме в размере 13 000 рублей ежемесяч-
но, начиная с даты подачи заявления 01.01.2016 г. до его совершеннолетия.

Приложения:
1. Копия свидетельства о расторжении брака от «___» __________ ____ г. 

№ _______.
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2. Свидетельство о рождении ребенка Иванова Петра Ивановича от «18» 
марта 2006 г. № 1234.

3. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении 
истца.

4. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от «___» _________ 
____ г. № _______ (если есть возможность получить).

5. Документы, подтверждающие непостоянный, меняющийся заработок от-
ветчика либо получение им полностью или частично дохода в натуре.

6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
8. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № ___ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования.

«___» __________ ____ г.

Истец:

___________________ /___________________/
(подпись)                                       (Ф.И.О.)
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