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О книге:
Эта работа представляет собой подробную письменную консультацию по
самым актуальным вопросам на тему о взыскании алиментов, изменении их
размера, порядка и способа взыскания, а также о том, какие меры
эффективны при уклонении плательщика от уплаты алиментов,
из которой вы узнаете:















какую форму взыскания алиментов предпочесть: исковое заявление или
заявление о выдаче судебного приказа?
уплата алиментов по добровольному согласию: как правильно
оформить? существует ли минимальный размер алиментов по
соглашению? можно ли изменить или оспорить через суд?
как индексируются алименты и можно ли потребовать индексацию за
прошедший период?
когда алименты взыскиваются в твердой денежной сумме? как
определяется её размер?
из каких видов доходов удерживаются алименты?
при наличии каких оснований можно изменить установленный размер
алиментов?
уплата алиментов в случае выезда алиментообязанного лица за
пределы РФ на постоянное место жительства
каковы основания для освобождения от уплаты алиментов?
как взыскать алименты за прошедший период?
ответственность за несвоевременную уплату алиментов: размер и
порядок взыскания
как взыскать дополнительные расходы на детей?
как взыскать задолженность по алиментам
процессуальные вопросы взыскания алиментов

В конце книги приведены составленные автором образцы необходимых
процессуальных документов, а также образцы их заполнения.

Об авторе:
Андреева Ольга Борисовна — адвокат с высокой квалификацией
и большим опытом работы в сфере гражданского, жилищного, семейного
и иных отраслей права, а также административного и уголовного права.
В 1993 году окончила дневное отделение юридического факультета
Томского государственного университета по специальности правоведение.
Имеет большой практический опыт работы в правоохранительных органах
города Новосибирска:
8 лет в качестве судьи, в том числе в качестве федерального судьи по
гражданским и административным делам;
14 лет в качестве адвоката (с декабря 2008 года по настоящее время как
адвокат специализируется только на гражданских и административных
делах различных категорий, работе с гражданами и юридическими
лицами).

Адвокат Ольга Андреева о своей работе:
«Я люблю свою работу и для меня адвокатская практика – это любимое
дело, а не исполнение набора обязанностей.
Есть только две профессии, которые позволяют юристу работать
совершенно
автономно,
без
вертикального
подчинения,
самостоятельно определяя направления и объем работы, и одна из них –
профессия адвоката.
Для меня это лучшая профессия, поскольку именно в этом качестве мне
уже удалось реально помочь сотням людей. Слова благодарности,
которые я слышу от своих клиентов почти ежедневно, обращения
людей ко мне за помощью по рекомендациям от моих клиентов – самая
значительная профессиональная награда.
Мне дорог каждый мой клиент и каждый из них вправе рассчитывать на
полную самоотдачу с моей стороны, на максимум моих
профессиональных возможностей, когда речь идет о защите их
интересов!»
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Вопросы и ответы
1. Исковое заявление или заявление о выдаче судебного
приказа? Какую форму взыскания алиментов
предпочесть?
Существует два принудительных способа взыскать алименты: подать мировому
судье заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов либо
подать тому же мировому судье исковое заявление о взыскании алиментов.
В чем же разница между этими двумя способами взыскания алиментов и какой
из них предпочесть?
Разница, на самом деле, принципиальная и состоит она в том, что так
называемое приказное производство - это форма бесспорного
судопроизводства в гражданском процессе в отличие от искового: иск всегда
предполагает наличие спора о праве (в данном случае, о праве на взыскание
алиментов либо о размере алиментов).
Что значит "бесспорное взыскание алиментов"?
Это значит, что на основании вашего заявления о выдаче судебного приказа о
взыскании алиментов он будет выдан в течение пяти дней со дня поступления
Вашего заявления БЕЗ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. К заявлению о
выдаче судебного приказа необходимо приложить лишь свидетельство о
рождении ребенка.
Однако, судебный приказ как легко выдается, также легко он и отменяется по
заявлению должника (т.е., лица, обязанного по нему уплачивать алименты).
Отменяется, как несложно догадаться, также без судебного разбирательства.
На то она и бесспорная форма судопроизводства.
Следует знать, что посредством судебного приказа можно взыскать алименты
лишь в долевом отношении к заработку.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 25.10.1996 N 9 "О применении
судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении

отцовства и о взыскании алиментов" (в ред. от 06.02.2007) указал, что на
основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение
этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия
обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. п.
1 и 3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ). Об основаниях взыскания алиментов в твердой
денежной сумме в ответе на вопрос № 5.
Более того, требования о взыскании алиментов в долевом отношении к
заработку рассматриваются только в порядке приказного производства (с июня
2016 года), в связи с чем подача искового заявления (заявления), содержащего
требования, подлежащие рассмотрению в порядке приказного производства,
влечет за собой возвращение искового заявления (заявления) (пункт 1
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2016 г. N 62 «О некоторых вопросах применения судами положений
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»)
Исковая же форма взыскания алиментов предполагает вынесение именно
судебного решения, при этом судебное разбирательство обязательно. Отмена
судебного решения производится посредством процедуры апелляционного
обжалования, также предполагающей судебное разбирательство с участием
сторон и выяснения всех обстоятельств дела.
Таким образом, если Вы решили взыскать алименты в долевом отношении к
заработку, то обращаться к мировому судье нужно именно с заявлением о
вынесении судебного приказа (даже если вы уверены в том, что должник будет
против бесспорного порядка взыскания с него алиментов).
И только в случае, если судебный приказ будет мировым судьей отменен по
заявлению должника, решать вопрос о взыскании алиментов в долевом
отношении к заработку придется в порядке искового производства.
А вот если есть основания для взыскания алиментов в твердой сумме,
соответствующее заявление подается мировому судье сразу в исковом порядке.
Исполняются же судебный приказ и судебное решение одинаково: судебный
приказ имеет силу исполнительного листа.

2. Уплата алиментов по добровольному согласию.
Соглашение об уплате алиментов
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям
определяются родителями самостоятельно.
Если родители пришли к выводу, что нет необходимости в формальном
закреплении алиментного обязательства, то алименты на содержание ребенка
уплачиваются добровольно в той форме, которая их устраивает.
Но родители вправе заключить и соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). Более того,
безусловно лучше все свои договоренности о содержании детей заключать
именно письменно, поскольку это позволит Вам в дальнейшем избежать
судебной процедуры взыскания алиментов, а главное - это позволит Вам
получить оптимальный объем содержания ребенка, учитывая, что посредством
судебной процедуры Вы получите только такой вариант взыскания, который
будет продиктован требованиями закона.

2.1. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате
алиментов
Размер алиментов определяется сторонами самого соглашения и верхняя
планка договоренности о размере алиментов ничем не ограничена.
Существуют лишь определенные ограничения минимального алиментного
содержания, которое может быть установлено таким соглашением. Пунктом
2 ст. 103 Семейного кодекса РФ установлено, что размер алиментов по
соглашению об их уплате не может быть ниже размера алиментов, которые
получатель алиментов мог бы получить при их взыскании в судебном порядке,
исходя из установленного законом размера алиментов, взыскиваемых в
долевом отношении к заработку (т.е., 1 / 4 доля всех видов заработка до
достижения совершеннолетия на одного ребенка, 1 / 3 доля – на двоих детей,
1 / 2 доля на троих и более детей).
В остальном никаких ограничений относительно размера алиментов закон не
содержит.

Более того, закон не содержит ограничений и в части установления сторонами
способа уплаты алиментов.
Алименты по соглашению сторон могут быть взысканы:

 в долевом

отношении

к

заработку

(учитывая

вышеупомянутые

ограничения);

 в твердой денежной сумме (которая, исходя из сложившейся судебной
практики, не может быть менее вышеуказанной доли применительно к
среднероссийской заработной плате; размер среднероссийской заработной
платы определяется Федеральной службой государственной статистики и
публикуется ежеквартально на официальном сайте данного ведомства
(www.gks.ru);

 посредством передачи обусловленного имущества в счет уплаты
алиментов за несколько лет вперед либо за весь период обязанности их
уплаты. Имущество может быть любым, о котором стороны достигнут
договоренность. В соглашении логично указать и стоимость такого
имущества, определяемую по соглашению же сторон, чтобы исключить
нарушение прав получателя алиментов в случае, если их размер при
пересчете на ежемесячное содержание окажется меньше установленного
законом ограничения, о котором сказано выше;

 иными

любыми
договоренность.

способами,

относительно

которых

достигнута

Также соглашение может предусматривать сочетание различных способов
уплаты алиментов (например, предоставление имущества и долевое отношение
к заработку).

2.2. Форма соглашения об уплате алиментов
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и должно
быть обязательно
нотариально
удостоверено
под
страхом
его
недействительности (п. 1 ст. 100 Семейного кодекса РФ).

Если соглашение об уплате алиментов сторонами подписано и исполнено
полностью или частично плательщиком алиментов (например, плательщик
передал получателю алиментов какое-либо имущество в счет алиментной
обязанности за определенный в соглашении период времени), однако
получатель алиментов уклоняется от его нотариального удостоверения,
плательщик алиментов вправе обратиться в суд с иском о признании
соглашения об уплате алиментов действительным и в случае удовлетворения
судом такого требования нотариальное удостоверение соглашения уже не
требуется (п. 1 ст. 100 Семейного кодекса РФ, п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса
РФ).
Срок исковой давности по таким требованиям составляет один год (п. 4 ст. 165
Гражданского кодекса РФ).

2.3. Порядок принудительного исполнения соглашения об уплате
алиментов
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу
исполнительного листа (п. 2 ст. 100 Семейного кодекса РФ). Это означает, что
оно обеспечено принудительной силой государства и его исполнение возможно
в принудительном порядке через Службу судебных приставов.

2.4. Можно ли изменить или расторгнуть соглашение об уплате
алиментов?
Да, это возможно.
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в
любое время как по взаимному согласию сторон, так и в судебном порядке при
наличии к тому законных оснований.
Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов по согласию
сторон должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об
уплате алиментов, т.е., в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению.

2.5. Как оспорить или расторгнуть в судебном порядке соглашение
об уплате алиментов?
Соглашение об уплате алиментов – это сделка. Соответственно, как любая
сделка, оно может быть оспорено. Статьей 101 Семейного кодекса РФ прямо
установлено, что к заключению, исполнению, расторжению и признанию
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы
Гражданского кодекса РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение
и признание недействительными гражданско-правовых сделок.
«Любимые» многими юристами основания оспаривания сделок – это ст. 177,
178 и 179 Гражданского кодекса РФ: сделки, совершенные лицом, не способным
понимать значение своих действий, а также совершенные под влиянием
существенного заблуждения, обмана, насилия, вынужденных обстоятельств.
Дело за «малым»: доказать эти основания.
Что касается оснований для изменения или расторжения сделок, то они
сводятся к следующему: любая сделка (соответственно, и соглашение об
уплате алиментов) может быть изменена и расторгнута в судебном порядке в
случае существенного нарушения своих обязательств другой стороной (при
этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Т.о., понятие существенности - оценочное).
Также основанием изменения или расторжения сделки является существенное
изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
сделки. В свою очередь, существенным признается такое изменение
обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
Это общее основание изменения и расторжения договоров перекликается со
специальным, предусмотренным нормами Семейного кодекса РФ, основанием
изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов – это существенное
изменение материального или семейного положения сторон относительно
существовавшего на момент заключения соглашения об уплате алиментов.
Если таковое изменение в положении взыскателя алиментов или родителя,
обязанного уплачивать алименты, имеет место, он вправе обратиться в суд с

иском об изменении или о расторжении этого соглашения (п. 4 ст. 101
Семейного кодекса РФ).
При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате
алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.
Существует и специальное основание для признания соглашения об уплате
алиментов недействительным: в соответствии со ст. 102 Семейного кодекса РФ,
если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия
предоставления содержания ребенку существенно нарушают его интересы, в
частности в случае если предусмотренный соглашением размер алиментов
ниже того, который мог бы быть получен истцом при обращении в суд с иском о
взыскании алиментов, такое соглашение может быть признано
недействительным в судебном порядке по требованию получателя алиментов,
законного представителя ребенка.
Правом на оспаривание соглашения об уплате алиментов закон также наделяет
орган опеки и попечительства и прокурора.

3. Индексация алиментов
3.1. Порядок индексации алиментов
Индексация алиментов производится судебным приставом-исполнителем, на
исполнении у которого находится соответствующий исполнительный документ
об их взыскании.
Индексация производится пропорционально росту величины прожиточного
минимума для детей, установленной в соответствующем субъекте Российской
Федерации по месту жительства лица, получающего алименты. Если же в
субъекте Федерации по какой-либо причине прожиточный минимум не
установлен, индексация производится пропорционально росту величины
прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации.
В целях индексации алиментов, размер алиментов, взыскиваемых по решению
суда в твердой денежной сумме, устанавливается судом кратным величине
прожиточного минимума для детей по соответствующему субъекту РФ; в том
числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины
прожиточного минимума.
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате
алиментов, производится в соответствии с условиями этого соглашения.
Если в соглашении об уплате алиментов стороны не предусмотрели порядок их
индексации, то индексация производится по общим правилам (т.е.,
пропорционально величине прожиточного минимума, в соответствии с
правилами ст. 117 Семейного кодекса РФ).
В целях же индексации алиментов, установленных соглашением родителей об
их уплате, лучше в данном соглашении при любом способе взыскания
алиментов прописывать их размер, в том числе, в виде величины доли
прожиточного минимума.

3.2. Взыскание индексации алиментов за прошедший период
Говоря об индексации алиментных платежей, следует сказать и о том, что
давность взыскания сумм индексации законом не установлена. И поскольку, в
соответствии со ст. 9 Семейного кодекса РФ, сроки исковой давности к
отношениям, возникающим из семейного права, не применимы (если иное
прямо не установлено законом), не применяется давность взыскания и к
платежам, взыскиваемым в порядке индексации алиментов.
Это тем более странно, что сами алиментные платежи (а первичны именно они,
а не их индексация) могут быть взысканы судами в пределах трехлетнего срока
за прошедший период и не более того (п. 2 ст.107 Семейного кодекса РФ) И то,
взыскание алиментов за прошедший период возможно при условии, если будет
доказано, истец (взыскатель алиментов) принимал меры к их получению, однако
эти меры оказались безрезультатными.
Позиция судов ряда субъектов Российской Федерации, отказывающих в
применении к отношениям по взысканию индексации алиментов по аналогии
приведенной нормы СК РФ о взыскании алиментов в пределах трехлетнего
срока за прошедший период вызывает большие вопросы, но
правоприменительная практика имеет тенденцию меняться.
На самом деле, в субъектах Федерации сформирована разная практика по
данному вопросу (как, собственно, и по многим другим вопросам, когда
конкретное предписание закона о регулировании конкретных правоотношений
отсутствует). Ряд субъектов занимает как раз, с нашей точки зрения, логичную
позицию о применении трехлетнего срока взыскания индексации алиментных
платежей.
Однако, большинство судов, к сожалению, придерживается формальной точки
зрения о том, что, поскольку предписания о применении срока давности
взыскания индексации нет, значит его применение и невозможно, имея в виду
ст. 9 СК РФ о неприменении давностного срока к семейным отношениям.
В связи с неприменением судами срока давности взыскания индексации
алиментов в судебной практике возникают большие и нелогичные «перекосы»,
когда приставы по десять и более лет не индексируют алименты, потом «под
занавес» алиментных обязательств (ближе к достижению ребенком
совершеннолетия) индексация рассчитывается, что приводит к искусственному

формированию
огромных
сумм
задолженности
у
плательщиков
алиментов (только в моей практике были случаи индексации алиментов в
размере около 1 млн. рублей и это при том, что клиенты не имели никакой
задолженности за все годы существования алиментной обязанности по её
исполнению).
Можно себе представить состояние добросовестного плательщика алиментов,
получившего постановление судебного пристава о расчете задолженности по
индексации алиментов в такой космической сумме! И что еще «веселей», в
отношении индексации алиментов суды не применяют существующую в
отношении самих алиментов возможность снижения задолженности (ст. 114 СК
РФ), хотя применение этой нормы права по аналогии также было бы логично!
Приведенная судебная практика по вопросам о взыскании индексации
алиментов за неограниченное количество лет в пределах алиментной
обязанности и неприменения института уменьшения задолженности по
алиментам к задолженности по индексации алиментов крайне несправедлива
по отношению к плательщикам алиментов, поскольку расчет индексации входит
в обязанности судебного пристава, а не самого плательщика алиментов. По
существу, неисполнение приставами своей обязанности по индексации
алиментов приводит к возникновению у плательщиков алиментов на пустом
месте огромных долгов.
Остается только надеяться на формирование Верховным Судом РФ единой
логичной и последовательной правоприменительной практики в части
определения задолженности по индексации и возможности её уменьшения.

4. Основания для взыскания алиментов в долевом
отношении к заработку
В принципе, специальных оснований для взыскания алиментов в долевом
отношении к заработку законом не предусмотрено.
В этой связи алименты в долевом отношении к заработку взыскиваются всегда,
за исключением случаев, когда заинтересованное лицо ставит вопрос об их
взыскании в твердой денежной сумме и доказывает наличие оснований для их
взыскания именно таким способом (если родитель, обязанный уплачивать
алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход, либо
если этот родитель получает заработок или иной доход полностью или частично
в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок или
иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно,
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон).
Судом устанавливается следующий размер долей заработка и иного дохода
лица, обязанного уплачивать алименты:

 на одного ребенка - одной четвертой части заработка или иного
дохода ежемесячно;
 на двух детей - одной третей части заработка или иного дохода
ежемесячно;
 на трех и более детей - половины заработка или иного дохода
ежемесячно.
Законом предусмотрена возможность суда увеличить или уменьшить размер
этих долей с учетом материального или семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств. Оговоримся, что на практике это
происходит крайне редко, однако такое возможно.
Для того, чтобы доли алиментных платежей изменились в большую сторону по
требованию истца или в меньшую сторону на основании возражений ответчика,
суду
необходимо
представить
доказательства
обстоятельств,
свидетельствующих в пользу увеличения или уменьшения этой доли,
соответственно.

Какие это могут быть доказательства? Любые, из которых бы явствовала
несоразмерность данных долей применительно ко взысканию алиментов в
установленном законом размере.
Суд здесь принимает во внимание материальное и семейное положение сторон,
а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон
(например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона
обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие
заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление
ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).
Такие разъяснения даны в п. 14 не раз уже упоминавшегося Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 «О применении судами
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и
взыскании алиментов».

5. Когда возможно взыскание алиментов в твердой
денежной сумме?
Основания для взыскания алиментов в твердой денежной
предусмотрены ст. 83 Семейного кодекса РФ. К их числу относится:

сумме

 наличие у родителя, обязанного уплачивать алименты, нерегулярного,
меняющегося заработка или иного дохода;
 получение родителем, обязанным уплачивать алименты, полностью или
частично заработка или дохода в натуральной форме (например,
товарами или продуктами) или в иностранной валюте;
 отсутствие у родителя, обязанного уплачивать алименты, заработка или
иного дохода.
Закон оставляет этот перечень открытым, указывая, что в твердой денежной
сумме алименты могут быть взысканы и в любых других случаях, если
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу
родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон (взыскателя или плательщика алиментов).
Кроме того, закон допускает возможность взыскания алиментов одновременно и
в долях, и в твердой денежной сумме.

5.1. Какие доказательства необходимо представить суду в
подтверждение оснований для взыскания алиментов в
твердой денежной сумме?
На самом деле, вопрос не такой простой, учитывая, что бремя доказывания
наличия таких оснований возложено на истца, т.е., на взыскателя алиментов.
Как правило, в таких случаях истцы представляют все имеющиеся у них
доказательства отсутствия у плательщика алиментов регулярного заработка,
наличия у него доходов, явно выходящих за пределы задекларированных в
налоговой службе.
Зачастую ответчики имеют постоянный доход, однако этот доход фиктивно
минимален (по просьбе плательщика алиментов (или даже без таковой)
работодатель устанавливает ему «отчетную» или «белую» зарплату, которая
имеет мало общего с фактическим заработком ответчика. Нередко ответчик сам
является либо индивидуальным предпринимателем, либо единственным
учредителем предприятия и зарплату устанавливает себе сам в «удобном» ему
размере).
Как же доказать наличие
задекларированный?

у

ответчика

б0льшего

дохода,

нежели

