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! 
В России больше 5 млн семей, где детей воспитывает только 

один из родителей. 

Общероссийский долг по алиментам 
составляет 156 млрд рублей.
В прошлом году Федеральной службе судебных 
приставов удалось взыскать с алиментщиков 
только 22,6 млрд рублей.

Между тем семейное законодательство обязывает родите-
лей полностью содержать детей до совершеннолетия вопреки 
обстоятельствам, разводам или раздельному проживанию.

Поскольку количество «уклонистов» продолжает расти, 
в 2022 году законодательство ужесточили.
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С января 2022 года ответственность за невыплату али-
ментов стала караться лишением свободы даже тех, кто 
частично выплачивает деньги на содержание детей.

Ранее уголовная ответственность была предусмотрена в том 
случае, если должник не платил без уважительных причин  
в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства.

КАК НАКАЖУТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКА ТЕПЕРЬ

За неуплату алиментов новым законодательством предусмо-
трены такие виды ответственности:
 неустойка в размере 0,1% от суммы долга за каждый 

день просрочки;
 штраф в размере 20 000 рублей по ст. 5.35.1 КоАП РФ;
 уплата исполнительского сбора: минимум 1000 рублей 

или 7% от суммы долга;
 ограничение на пользование водительскими правами;
 ограничение на выезд за границу, если сумма долга боль-

ше 10 000 рублей;
 уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ при 

злостном уклонении от уплаты (карается исправитель-
ными работами и сроком лишения свободы на один год);
 объявление безвестно отсутствующим;
 лишение родительских прав.
 наложение ареста на имущество должника;

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО РАЗМЕР ВЫПЛАТ, 
ИНДЕКСАЦИЮ И НЕУСТОЙКУ ЗА ПРОСРОЧКУ

Алименты – это ежемесячные платежи в доле от дохода или 
фиксированной сумме.
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Алименты выплачиваются тому родителю, с кем живет ре-
бенок.

Размер может быть установлен в соглашении, заверенном 
нотариусом, или назначен по решению суда.

Алименты выплачиваются до достижения ребенком 18 лет. 
В случае если ребенок – инвалид, то и после 18 лет.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ВЫПЛАТ

Как правило, размер алиментов рассчитывается как доля 
от ежемесячного заработка и остальных доходов плательщи-
ка-родителя:
 на одного ребенка – 25% дохода алиментщика;
 на двоих детей – треть дохода алиментщика;
 на троих и более детей – 50% дохода.

Если существенно изменилось материальное или семейное 
положение сторон соглашения и сторонам не удалось догово-
риться об изменении его условий, заинтересованная сторона 
может обратиться в суд с иском об изменении условий или 
расторжении соглашения об уплате алиментов.

КАК УЧЕСТЬ ЕЖЕгОДНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ

Алименты в фиксированном размере индексируют пропор-
ционально прожиточному минимуму на детей в регионе, где 
живет получатель. Если минимум уменьшается, алименты не 
снижаются. Если порядок индексации предусмотрен в нота-
риальном соглашении, необходимо придерживаться этого по-
рядка.
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Если во время оформления нотариального соглашения тему 
индексации алиментов не обсуждали и не зафиксировали в со-
глашении, используются общие правила.
 Если алименты взыскивает пристав, он пересчитыва-

ет сумму и выносит Постановление.
 Если деньги на содержание детей удерживают на ра-

боте, индексацией занимается бухгалтерия.

ВНИМАНИЕ! 

Алименты в долях от заработка не индексируют.

Пример расчета индексации
Папа должен платить алименты в размере 20 000 рублей 

в месяц. Прожиточный минимум в регионе – 12 500 рублей. 
В следующем квартале прожиточный минимум вырос до 
13 100 рублей. Кратность на дату решения суда: 20 000/ 2500 = 1,6. 
Новый размер алиментов: 13 100 х 1,6 = 20 960 рублей.

КАК РАССЧИТАТЬ НЕУСТОЙКУ 
ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АЛИМЕНТАМ

Если обязанность платить алименты не исполняется в уста-
новленный срок и накопилась задолженность, можно требо-
вать начисления неустойки.

В таком случае кроме алиментов взыскатель может полу-
чить дополнительную компенсацию.

Размер неустойки составляет 0,1% за каждый день про-
срочки. По долгам, которые образовались до 9 августа 
2018 года включительно, – 0,5%.
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Если алименты уплачиваются по нотариальному согла-
шению, можно установить свои правила для неустойки.

Если алименты уплачиваются по решению суда, неу-
стойку считают отдельно по каждому просроченному платежу  
с учетом суммы этого платежа и количества дней просрочки. 
Период просрочки определяют на дату решения суда о взыска-
нии неустойки.

Формула для каждого платежа:

  

Неустойку по каждому платежу нужно сложить. Получится 
общая сумма. При долгах по уважительной причине от уплаты 
неустойки могут освободить полностью или частично.

С КАКИх ДОхОДОВ ПОМИМО ЗАРПЛАТЫ 
МОЖНО ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ

Алименты на содержание детей могут составлять долю 
от доходов родителя. При этом доходом считается не толь-
ко заработная плата.

К примеру, это могут быть:

 премии и вознаграждения на работе;
 все виды пенсий, кроме пенсии по потере кормильца;
 стипендии;
 пособия по временной нетрудоспособности и безработице;
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  доходы от предпринимательской деятельности;

  доходы от передачи имущества в аренду;

  доходы по акциям, дивиденды;

  выплаты за вред здоровью;

  доходы по гражданско-правовым договорам за работы  
и услуги;

  доходы от реализации авторских и смежных прав.

В связи с появлениями новых видов доходов в ноябре  
2021 года Правительство актуализировало перечень доходов, 
с которых могут удерживаться алименты на несовершенно-
летних детей.

Постановлением Правительства от 02.11.2021 №1908  
в числе доходов, с которых можно взыскивать алименты  
в доле от заработка:

 деятельность самозанятых – плательщиков налога на про-
фессиональный доход;

 доходы от продажи недвижимости в рамках предпринима-
тельской деятельности;

 доходы от экономической деятельности по операциям  
с ценными бумагами за вычетом расходов;

 доходы в виде процентов по вкладам и остаткам на счете;

 доходы с сумм возвращенного НДФЛ при получении права 
на налоговый вычет.

Полный список доходов для удержания алиментов приведен  
в Постановлении Правительства РФ от 02.11.2021 №1908.
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КАКИЕ ДОхОДЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВЗЫСКАНИя

 авторские вознаграждения;
 командировочные;
 компенсация при потере кормильца;
 детские выплаты из материнского капитала и пособия из 

ФСС, кроме больничных;
 возмещение расходов за использование автомобиля на ра-

боте;
 материальная помощь в связи со свадьбой, рождением де-

тей, похоронами;
 наследуемые суммы;
 алименты от других плательщиков;
 доход от продажи квартиры и ценных бумаг;
 доход от разовой продажи ценных бумаг.

Если плательщик трудоустроен неофициально

Если есть решение суда о взыскании алиментов в зависи-
мости от заработка, но отец не может его подтвердить, счи-
тается, что его доход равен средней зарплате по России на 
момент взыскания (по состоянию на сентябрь 2022 года это  
57 741 рубль).

Кроме этого, суд может ориентироваться на прожиточный 
минимум для детей по региону проживания детей или уста-
новленный по России в целом.

Если стороны договороспособны, решить вопрос по размеру 
фиксированных выплат родители могут без судебного разби-
рательства, составив нотариальное соглашение.
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Если плательщик – индивидуальный предприниматель

ИП платит алименты с доходов за вычетом расходов на веде-
ние бизнеса и уплаченного налога. Доходы и расходы должны 
быть подтверждены документами.

Расходы вычитаются из доходов даже в том случае, если 
при расчете налога они не учитываются.

АЛИМЕНТЫ С ДРУгИх ДОхОДОВ
Также ИП должен платить алименты с доходов от сдачи квар-

тиры в аренду, при возмещении вреда здоровью и получении 
компенсаций.

ЕСЛИ НЕТ ПОСТОяННОгО ДОхОДА
У ИП может не быть ежемесячных поступлений от бизнеса 

или они нерегулярные. Тогда алименты можно установить  
в фиксированной сумме. Изменение дохода не повлияет на 
размер выплат на содержание детей.

Если плательщик лишен родительских прав

При лишении родительских прав обязанность платить али-
менты на содержание ребенка сохраняется.

Это касается и тех случаев, когда второй родитель или опе-
кун ребенка не хочет взыскивать деньги на его содержание.

Обязанность обеспечивать детей не связана с желанием дру-
гого родителя получать деньги. Отказ от алиментов нарушает 
права ребенка. Поэтому одновременно с лишением прав суд 
выносит решение по поводу алиментов.
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Если ребенок находится на полном государственном обеспе-
чении, это тоже не повод не платить алименты.

Мать и отец, лишенные родительских прав, все равно обяза-
ны содержать своих детей.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Дети освобождаются от уплаты алиментов своим 
родителям, если те лишены родительских прав.

Если плательщик предлагает вместо денег вещи, 
игрушки, долю в квартире

Вещи, подарки и игрушки не засчитываются как уплата али-

ментов.

Заменить уплату алиментов покупкой вещей или подарков 

в одностороннем порядке нельзя.

Это возможно только по соглашению сторон, которое 

оформляется у нотариуса.

Аналогичный порядок действует, если вместо платежей 

в счет алиментов предоставляется имущество – например, 

доля в квартире.

От чего зависит период взыскания алиментов

Обычно алименты присуждаются с момента обраще-

ния в суд. Но деньги можно получить и за предыдущие 

периоды.
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Это возможно, если:
 такое решение принял суд. По делам об алиментах на де-

тей суд может вынести постановление о взыскании денег еще 
до того, как вынесет решение;

 до обращения в суд принимались меры к получению али-
ментов, но было уклонение от уплаты. В таком случае али-
менты можно взыскать за 3 предыдущих года;

 есть исполнительный лист или соглашение об уплате алимен-
тов, но их не удалось удержать по вине плательщика. При таких 
обстоятельствах алименты можно взыскать за весь период 
без учета трехлетнего срока – хоть за пять или даже 10 лет.

ИСКЛЮЧЕНИЕ:
1. При установлении отцовства алименты можно взыскать 

только со дня предъявления иска, за прошлые годы – нельзя.
2. Если размер алиментов меняется, новую сумму взыскива-

ют с того дня, когда решение суда вступит в силу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Исковая давность для взыскания алиментов не действует. 
Даже если ребенку исполнилось 18 лет, задолженность 
придется погашать за весь период взыскания.

ОСОбЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ

Фиксированный размер алиментов на детей устанавли-
вается, когда сложно или невозможно взыскать алименты 
в доле от заработка.
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К примеру:
1. Родитель часто меняет место работы или безработный.
2. Получает зарплату в иностранной валюте или натуре.
3. Получает доход, который сложно установить и подтвер-

дить.

Минимальный размер фиксированных алиментов устанав-
ливает суд.

Суд учитывает материальное положение семьи, уровень 
жизни и интересы ребенка.

Размер фиксированных алиментов должен быть кратным 
прожиточному минимуму, установленному в регионе прожи-
вания ребенка.

Так как содержать несовершеннолетнего должны двое роди-
телей, сумму алиментов для взыскания могут разделить на 2.

Например, прожиточный минимум на ребенка в Москве  
в 2022 году – 17 791 рубль. Фиксированный размер алиментов 
составит 8895 рублей.

Для этого нужно подать исковое заявление в районный суд 
по месту жительства истца или ответчика.

При каких условиях плательщик 
может уменьшить размер выплат

Алименты может увеличить или уменьшить любая сторона: 
и взыскатель, и плательщик. Однако должны быть основания 
для изменения размера выплат.

Уменьшить размер алиментов по причине, что плательщик 
считает, что взыскивают слишком много или по причине, что 
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ему не нравится, как взыскатель расходует полученные сред-
ства, нельзя.

Уменьшить размер выплат в связи с изменением материаль-
ного или семейного положения плательщика – можно.

Уменьшить размер выплат можно двумя способами:

ПО СОгЛАшЕНИЮ СТОРОН
Если стороны договариваются об изменении размера али-

ментов, новое соглашение придется снова заверить у нотари-
уса.

ЧЕРЕЗ СУД
Основанием для уменьшения может быть изменение мате-

риального или семейного положения. Например, алименты 
взыскивались на двоих детей в размере 1/3 от дохода. Стар-
шему ребенку исполнилось 18 лет. Чтобы уменьшить алимен-
ты на младшего ребенка до 1/4 от дохода, нужно обратиться  
в суд.

Или алименты были установлены в твердой сумме –  
12 000 рублей, но у плательщика во втором браке родился ре-
бенок с инвалидностью, а из дохода осталась только пенсия  
в размере 15 000 рублей. Через суд алименты можно попробо-
вать снизить до 1/6 от реального дохода.

Как взыскать алименты, если плательщик 
находится в другой стране

Если плательщик – иностранец или переехал в другую стра-
ну, алименты взыскиваются по правилам того государства, 
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! 

гражданином которого является ребенок. Взыскатель может 
обратиться в российский суд.

Но вот взыскание алиментов по решению суда будет зави-
сеть от правил той страны, где находится плательщик.

Если у этого государства есть соглашение о содействии при 
решении гражданских дел с Россией, процесс упрощается.

Если нет – взыскание может оказаться затруднительным.

ЕСЛИ ЕСТЬ РЕшЕНИЕ РОССИЙСКОгО СУДА

Обратитесь в компетентный суд иностранного государства 
с ходатайством о признании и принудительном исполнении 
решения. Укажите адрес должника в другой стране.

Все документы нужно перевести на язык иностранного го-
сударства.

Ходатайство нужно направить в Главное управление Мин-
юста России по региону для дальнейшей передачи на террито-
рию иностранного государства по условиям международного 
договора.

Это может сделать сам взыскатель или суд, который вынес 
решение. Минюст проверит документы, передаст их в другую 
страну, а там суд выдаст исполнительный лист.

Взысканием будут заниматься иностранные приставы.

Соглашение о признании судебных решений 
у России есть с Узбекистаном, Таджикистаном, 
Киргизией, Казахстаном, Арменией, 
Азербайджаном и другими странами.
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ЕСЛИ НЕТ МЕЖДУНАРОДНОгО ДОгОВОРА 
О ПРИЗНАНИИ РЕшЕНИЙ РОССИЙСКИх СУДОВ

Придется обращаться напрямую в суд другой страны с уче-
том ее законов. В этом случае без помощи юриста не обойтись.

Как признать злостного неплательщика пропавшим 
без вести и оформить пенсию по потере кормильца

Бывают ситуации, когда плательщик имеет внушительный 
долг по алиментам, но место его нахождения установить не 
удается. Судебный пристав не может найти ни человека, ни 
место его работы, ни имущество, ни доходы. Алименты взы-
скать не с кого.

С 2018 года на этот случай есть государственная 
гарантия. Если признать должника безвестно 
отсутствующим, ребенку будет официально 
назначена пенсия по потере кормильца.
Подавать заявление на розыск в полицию не нужно.

УСЛОВИя ПРИЗНАНИя бЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ

 О должнике нет сведений более года;
 Открыто исполнительное производство, по которому 

пристав-исполнитель не смог найти адрес человека.

КАК ПРИЗНАТЬ бЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ:

1. Судебный пристав информирует взыскателя о результатах 
исполнительно-разыскных действий. Подтверждением будут 
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постановления об исполнительном розыске, о заведении ра-
зыскного дела и справка по розыску.

2. Взыскатель обращается в районный суд по месту житель-
ства с заявлением о признании должника безвестно отсутству-
ющим.

3. Суд выносит решение, на основании которого должника 
признают безвестно отсутствующим.

ЕСЛИ ДОЛЖНИК бУДЕТ НАЙДЕН

Он будет обязан вернуть сумму выплаченной пенсии по по-
тере кормильца в Пенсионный фонд. Также ему придется вос-
станавливать свои права через суд.

Условия выплаты алиментов авансом

Выплата алиментов авансом возможна, только если есть со-
глашение между родителями, заверенное нотариусом.

В соглашении можно указать, что единовременно перечис-
ляется сумма, которая засчитывается в счет будущих плате-
жей. При передаче денег наличными необходимо составить 
расписку.

Если алименты установлены по решению суда в процентах 
от дохода, заплатить их вперед нельзя.

Если плательщик алиментов решит перевести их за несколь-
ко месяцев вперед, эта сумма не будет засчитана в счет буду-
щих начислений. Фактически она может расцениваться как 
подарок, добровольная помощь. Взыскать эту сумму также 
будет проблематично. При этом будет появляться задолжен-
ность по алиментам.
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ОСОбЕННОСТИ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
НА ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

По общему правилу алименты на содержание детей уплачи-
ваются до их совершеннолетия. Но если у ребенка инвалид-
ность, взыскание алиментов возможно и после 18 лет. При ус-
ловии, что он нуждается в помощи.

Если ребенок с инвалидностью дееспособен, после 
18 лет он может сам подать на алименты.

Ребенок считается нуждающимся в помощи, если его 
материальное положение недостаточно для удовлетворе-
ния жизненных потребностей: оплаты питания, лекарств, 
ЖКУ.

Алименты на ребенка с инвалидностью с 18 лет 
устанавливаются в твердой денежной сумме 
с выплатой ежемесячно.

Алименты могут быть установлены на конкретный период: 
к примеру, до очередного переосвидетельствования.

Если бывший супруг осуществляет уход за общим ребен-
ком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или 
за общим ребенком – инвалидом с детства I группы, он может 
требовать алименты и на свое содержание.

Кроме алиментов можно взыскать дополнительные рас-
ходы. К примеру, на сиделку, лекарства, адаптацию. Это 
может быть ежемесячная фиксированная сумма или одно-
кратная выплата.
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ОСОбЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИя 
НА СЧЕТ РЕбЕНКА

Алименты на содержание детей взыскиваются в пользу за-
конного представителя, с которым живет ребенок. Обычно 
алименты перечисляются на счет взыскателя.

Однако законом предусмотрена возможность перечисления 
денег на счет, открытый на имя самого ребенка.

Это возможно в таких случаях:

По договоренности. Родители заключают нотариальное 
соглашение, в котором определяют, что часть денег будет пе-
реводиться на счет взрослого, а часть – на имя ребенка.
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Через суд. Плательщик алиментов может обратиться в суд, 
если сможет доказать нецелевое расходование денег взыска-
телем.

При этом на счет ребенка может перечисляться не более 
50% от суммы алиментов. С учетом конкретной ситуации 
суд может вынести решение, что это, например, будет 10% 
или 20%.

Распорядиться деньгами на личном счете ребенок сможет 
только с 18 лет. Или это сделает родитель по согласованию  
с органами опеки.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО  
ВЗЫСКАТЬ КРОМЕ ДЕНЕг

Взыскать расходы на жилье, его ремонт или ипотеку

В феврале 2020 года появились изменения в ст. 86 Семей-
ного кодекса РФ. Изменения касаются взыскания средств на 
оплату жилья для ребенка сверх алиментов, дополнительно.

Теперь это возможно в ситуации, когда у ребенка нет при-
годного жилья. Например, при оплате съемной квартиры, ре-
монта или ипотеки. Сумму можно установить по соглашению 
сторон или через суд. При этом учитывается семейное и мате-
риальное положение родителей и детей.

Как взыскать расходы на жилье через суд:
1. Составьте исковое заявление с обоснованием дополни-

тельных расходов. Можно требовать фиксированную сумму 
ежемесячно или однократно с учетом обстоятельств.
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2. Подайте исковое заявление в районный суд по вашему ме-
сту жительства или месту проживания ответчика.

3. Получите исполнительный лист. Решение суда о взыска-
нии дополнительных расходов подлежит немедленному ис-
полнению.

4. Передайте документ судебным приставам для возбужде-
ния исполнительного производства. Укажите реквизиты для 
перечисления.

ВЗЫСКАТЬ ДЕНЬгИ  
НА СОДЕРЖАНИЕ МАМЫ РЕбЕНКА

Беременная женщина или мама ребенка в возрасте до трех 
лет может требовать алименты не только на содержание ре-
бенка, но и на собственное содержание.

Во время беременности.  Алименты можно взыскать толь-
ко с супруга, с которым был оформлен официальный брак. 
Право на алименты возникает независимо от развода: требо-
вать деньги на свое содержание женщина может в период бра-
ка или после его расторжения.

До трехлетия ребенка.   Пока общему ребенку не исполнит-
ся три года, женщина может получать алименты не только на 
его содержание, но и на свое. При этом она может быть в браке 
с отцом ребенка или оформить с ним развод.

До 18-летия ребенка с инвалидностью и бессрочно при 
уходе за ребенком – инвалидом с детства I группы. При 
этом женщина может быть в браке с отцом ребенка или офор-
мить с ним развод.
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ВЗЫСКАТЬ ДЕНЬгИ НА СОДЕРЖАНИЕ,  
бУДУЧИ В бРАКЕ

Да, деньги на содержание детей или даже свое можно полу-
чать без расторжения брака. Для этого достаточно, чтобы отец 
был вписан в свидетельство о рождении ребенка.

Если он не участвует в содержании детей, можно взыскать 
алименты.

Об уплате алиментов в браке можно договориться с заклю-
чением нотариального соглашения. Или взыскать их через суд.

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ
бЕЗ УЧАСТИя СУДЕбНЫх ПРИСТАВОВ

Подписав нотариальное соглашение, 
без рассмотрения вопроса в суде

Вопросы с содержанием детей родители могут решить без 
судебного разбирательства.

В этом случае договоренность оформляется нотариальным 
соглашением. Документ подписывается обоими родителями  
и удостоверяется нотариусом.

Соглашение имеет силу исполнительного документа. Это 
значит, что на его основании можно взыскивать задолжен-
ность без привлечения приставов и судебных разбирательств.

Размер алиментов можно установить по соглашению, 
которое тоже заверит нотариус. Это может быть фиксиро-
ванная сумма или доля от дохода алиментщика.
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ВНИМАНИЕ! 

Размер алиментов не может быть ниже той суммы, 
которая бы взыскивалась в судебном порядке.

Чтобы защитить алименты от инфляции, а также освобо-
диться от необходимости в будущем обращаться в суд с требо-
ванием об увеличении размера алиментов, в соглашении об 
алиментах следует предусмотреть порядок индексации али-
ментов.

В случае если в соглашении об уплате алиментов не пред-
усмотрен порядок индексации, индексация производится про-
порционально увеличению установленного законом мини-
мального размера оплаты труда.

По взаимному решению добровольное соглашение об упла-
те алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое 
время.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате 
алиментов или изменение условий соглашения в односторон-
нем порядке не допускается.

За удостоверение соглашения об уплате алиментов придется 
заплатить госпошлину или нотариальный тариф – 250 рублей. 
Также может потребоваться оплата услуг правового и техни-
ческого характера.

Обратившись к работодателю алиментщика

Если на руках есть исполнительный документ о взыска-
нии алиментов, можно обойтись без Службы судебных при-
ставов.
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Для этого необходимо самостоятельно передать испол-
нительный лист на работу должнику: в документе должно 
быть указано наименование организации-работодателя.

Одновременно с исполнительным документом нужно написать 
заявление со своими данными и реквизитами банковского счета. 
Бухгалтерия работодателя рассчитает сумму алиментов и будет 
ежемесячно перечислять их независимо от желания должника.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Для такого способа взыскания есть ограничение 
по сумме периодических платежей. Ежемесячная сумма 
алиментов должна составлять не больше 
100 000 рублей.
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Если нет информации о месте работы должника, исполни-
тельный лист придется все же передать в Службу судебных 
приставов.

Обратившись в банк плательщика алиментов

Если есть исполнительный лист, его можно направить  
в банк, где у плательщика алиментов открыт счет. Банк будет 
обязан списывать деньги на основании этого документа даже 
без участия судебных приставов.

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ ЧЕРЕЗ СУД

Требования об уплате алиментов может рассматривать 
мировой судья или районный суд по месту жительства от-
ветчика или истца.

МиРОВОй сУд

Рассматривает дела о вынесении судебного приказа о взы-
скании алиментов. Но только когда нет осложнений по делу. 
К примеру, нет требований об установлении отцовства, лише-
нии родительских прав или  взыскание алиментов в  твердом 
денежном эквиваленте.

К заявлению о вынесении судебного приказа приложите 
следующие документы:
 свидетельство о регистрации или расторжении брака 

(свидетельство об установлении отцовства), копию докумен-
та, подтверждающего опеку (усыновление);
 свидетельства о рождении детей;
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 справку жилищных органов о нахождении детей на 
иждивении заявителя;
 справку о заработной плате ответчика, если она имеется;
 К исковому заявлению приложите почтовые квитанции 

о направлении копии документов участвующим в деле лицам.

Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных постановлений.

РайОнный сУд

Обратиться в районный суд придется, если возникли 
следующие обстоятельства:
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 Если взыскание алиментов связано с установлением от-
цовства;

 Если одновременно заявлено требование о лишении прав, 
установлении отцовства, определении места жительства ре-
бенка;

 Если алименты взыскиваются в твердой (фиксирован-
ной) сумме или одновременно в долях и твердой сумме;

 Если будут привлекаться третьи лица;

 Если должник уже платит алименты на других детей;

 Если нужно взыскать алименты за период до обращения 
в суд;

 Если ранее был вынесен судебный приказ, но он отменен 
на основании заявления от должника.

К исковому заявлению приложите следующие документы:

 свидетельство о регистрации или расторжении брака 
(свидетельство об установлении отцовства), копию докумен-
та, подтверждающего опеку (усыновление);

 свидетельства о рождении детей;

 справку жилищных органов о нахождении детей на 
иждивении заявителя;

 иные документы, подтверждающие обстоятельства, 
на которых основывается требование о взыскании алимен- 
тов;

 к исковому заявлению также приложите почтовые кви-
танции, подтверждающие направление копии документов 
участвующим в деле лицам.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

По делам о взыскании алиментов истец (заявитель) 
освобождается от уплаты госпошлины. Алименты 
назначаются с даты обращения в суд, если не заявлены 
требования о взыскании за прошедший период.

Заявление должно быть рассмотрено в течение месяца со 
дня поступления в суд.

Сложные дела могут продлеваться не более чем на месяц.
Решение суда вступает в силу через месяц со дня принятия. 

Исполнительный лист выдается сразу после принятия судеб-
ного постановления.

Исполнительный лист может направляться судом для испол-
нения в форме электронного документа, подписанного судьей 
усиленной квалифицированной электронной подписью в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.
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