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КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ НА РЕБЕНКА
Согласно ст. 80 Семейного кодекса родители обязаны содержать своих
детей. Алименты – это деньги на содержание несовершеннолетних детей,
уплачиваемые по соглашению или на основании судебного решения.
Существует два порядка уплаты алиментов:
1. Добровольный (соглашение об уплате алиментов).
2. Судебный.

I. Соглашение об уплате алиментов
Вопрос о выплате алиментов можно решить, не обращаясь в суд.
Для этого родителям необходимо договориться между собой о размере,
условиях, порядке выплаты алиментов, составить письменное соглаше
ние об этом, которое должно быть заверено нотариально. Нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнитель
ного листа.
В алиментном соглашении стороны вправе самостоятельно определить
размер алиментов при условии, что он не будет ниже установленного зако
ном, а именно: на одного ребенка – 1/4% от доходов, на двух детей – 1/3%
от доходов, на трех и более детей – 1/2%. В противном случае соглашение
может быть признано недействительным в судебном порядке.
В случае уклонения родителя от своих обязательств, можно будет сра
зу же обратиться к судебному приставу – исполнителю для принудительного
исполнения алиментного обязательства.
В соглашении об уплате алиментов помимо денег на содержание ребен
ка можно решить вопросы об оплате лечения, образования, отдыха ребенка,
а также перевода части перечисляемых средств на счет ребенка по достиже
нии им совершеннолетия.
Чтобы защитить алименты от инфляции, а также освободиться от необ
ходимости в будущем обращаться в суд с требованием об увеличении разме
ра алиментов, в соглашении об алиментах следует предусмотреть порядок
индексации алиментов.
В случае если в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен поря
док индексации, индексация производится пропорционально увеличению
установленного законом минимального размера оплаты труда.
По взаимному соглашению сторон соглашение об уплате алиментов мо
жет быть изменено или расторгнуто в любое время. Односторонний отказ
от исполнения соглашения об уплате алиментов или изменение условий
соглашения в одностороннем порядке не допускается.
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В случае если существенно изменилось материальное или семейное по
ложение сторон соглашения и сторонам не удалось договориться об измене
нии его условий, заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском
об изменении условий или расторжении соглашения об уплате алиментов.

II. Судебный порядок взыскания алиментов
Алименты на несовершеннолетних детей удерживаются с заработка
родителей. В него включаются все виды зарплаты (денежного вознагражде
ния, содержания) и дополнительного вознаграждения по основному месту
работы и за работу по совместительству, которые получают родители.
Кроме того, алименты могут удерживаться и с других доходов, к кото
рым относятся:
– все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повы
шений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсио
неров (кроме пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых
за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств
бюджетов субъектов РФ);
– стипендии в учреждениях начального, среднего и высшего профессио
нального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся
с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при обра
зовательных учреждениях высшего профессионального образования
и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных
учебных заведений;
– доходы от занятий предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица, которые определяются за вычетом сумм
расходов, связанных с осуществлением этой деятельности;
– доходы от передачи в аренду имущества, например деньги от сдачи
квартиры;
– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб
ственностью организации, например дивиденды или выплаты по до
левым паям;
– компенсации, выплаченные за вред, причиненный здоровью;
– доходы, полученные по договорам, заключенным в соответствии
с гражданским законодательством. Речь идет о договорах, заклю
чая которые, лицо реализует свое право на труд или использует свои
способности и имущество для экономической деятельности, например
договоры подряда;
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– суммы доходов, полученные от реализации авторских и смежных прав,
доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмо
тренных законодательством РФ. Имеются в виду доходы от нотариаль
ной и адвокатской деятельности.

Размер и порядок взыскания алиментов
По закону алименты взыскиваются ежемесячно в долевом отношении
к доходу родителя: на одного ребенка – 1/4% от доходов, на двух детей –
1/3% от доходов, на трех и более детей – 1/2%.
Также алименты на содержание несовершеннолетних детей могут быть
взысканы в твердой денежной сумме.
Взыскать алименты в твердой денежной сумме можно
в случае:
– наличия нерегулярного, меняющегося заработка или дохода либо
отсутствия дохода;
– получения заработка или иного дохода в натуре или в иностранной
валюте, а также в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отно
шении к доходу родителя невозможно, затруднительно или существен
но нарушает интересы одной из сторон.
Также суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежеме
сячно, одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Алименты могут быть взысканы в порядке искового или приказного про
изводства. Порядок взыскания алиментов зависит требования, с которым
обращается истец (заявитель).

Отличие приказного производства от искового
В приказном производстве отсутствуют истец и ответчик, но есть заин
тересованное лицо – взыскатель и должник, субъект к которому адресовано
требование заявителя.
Единственным средством доказывания являются письменные дока
зательства, то есть нет ни объяснений сторон, ни вещественных доказа
тельств и т. д.
В отличие от искового производства, где наличие спора обязательно,
в приказном производстве требования взыскателя должны носить бесспор
ный характер.
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Средством возбуждения приказного производства является заявление
о вынесении судебного приказа, на основании заявления в приказном про
изводстве выдается судебный приказ.
Так, в порядке приказного производства рассматриваются требования
о взыскании алиментов, если они не связаны с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц и не превышают 500 тысяч рублей.
При этом на основании судебного приказа не могут быть взысканы али
менты в твердой денежной сумме. В этом случае алименты взыскиваются
в порядке искового производства.
Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из макси
мально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения
с учетом материального и семейного положения сторон и других заслужи
вающих внимания обстоятельств.
Если от должника в течение 10 дней с момента получения судебного
приказа поступят возражения относительно его исполнения и судебный
приказ будет отменен, требование о взыскании алиментов можно также
предъявить в порядке искового производства. Ваше требование подлежит
рассмотрению в порядке приказного производства.
1. Подготовьте заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов.
Заявление должно содержать:
1) Наименование суда, в который подается заявление.
2) Ф.И.О. взыскателя, его место жительства.
3) Ф.И.О. должника, его место жительства, дата и место рождения, место
работы (если они известны).
4) Требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано.
5) Документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя.
6) Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению о вынесении судебного приказа приложите следующие документы:
1) Свидетельство о регистрации или расторжении брака (свидетельство
об установлении отцовства).
2) Свидетельства о рождении детей.
3) Справку жилищных органов о нахождении детей на иждивении
заявителя.
4) Справку о заработной плате ответчика, если она имеется.
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К исковому заявлению также приложите его копии в соответствии с ко
личеством лиц, участвующих в деле.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом
и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения су
дебных постановлений. Ваше требование подлежит рассмотрению в поряд
ке приказного производства.
2. Подготовьте исковое заявление о взыскании алиментов. Форма
и содержание искового заявления регламентированы (ст. 131 ГПК РФ).
Исковое заявление должно содержать:
1) Наименование суда, в который подается заявление.
2) Ф.И.О. истца, его место жительства, а также Ф.И.О. представителя
и его адрес, если заявление будет подаваться представителем.
3) Ф.И.О. ответчика, его место жительства.
4) В чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, закон
ных интересов истца и его требования.
5) Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и до
казательства, подтверждающие эти обстоятельства.
6) Взыскиваемая сумма алиментов и ее расчет.
7) Перечень прилагаемых к заявлению документов.
К исковому заявлению приложите следующие документы:
1) Свидетельство о регистрации или расторжении брака (свидетельство
об установлении отцовства).
2) Свидетельства о рождении детей.
3) Справку жилищных органов о нахождении детей на иждивении заявителя.
4) Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых осно
вывается требование о взыскании алиментов.
К исковому заявлению также приложите его копии в соответствии с ко
личеством лиц, участвующих в деле, и расчет взыскиваемой суммы.
Примечание. По делам о взыскании алиментов истец (заявитель) осво
бождается от уплаты госпошлины.
3. Подайте заявление и документы в суд.
По общему правилу дела о взыскании алиментов рассматривают ми
ровые судьи. Однако если исковое заявление содержит, например, требо
вание об оспаривании отцовства (материнства), а также об установлении
отцовства либо о лишении родительских прав, то такое дело рассматривает
районный суд.
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Исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа можно
подать (направить) мировому судье по месту жительства ответчика (долж
ника) или по вашему месту жительства.

ВАЖНО!
Если требование о взыскании алиментов подлежит рассмотрению
в порядке приказного производства, то исковое заявление, поданное
с нарушением этого порядка, возвращается судом заявителю.
4. Дождитесь вынесения судебного приказа или рассмотрения дела
о взыскании алиментов в порядке искового производства.
Если в суд подано заявление о вынесении судебного приказа, оно будет
рассмотрено судьей в течение пяти дней без судебного разбирательства
и вызова сторон. Копия судебного приказа направляется должнику, кото
рый в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право представить
возражения относительно его исполнения.
Если в суд подано исковое заявление, лица, участвующие в деле,
извещаются о дате судебного заседания.
Мировой судья должен рассмотреть дело по иску о взыскании алиментов
и вынести решение в течение месяца со дня принятия искового заявления
к производству. Решение вступает в законную силу по истечении месяца,
если оно не обжаловано ответчиком.
5. Получите исполнительный документ.
Судебный приказ или решение суда о взыскании алиментов подлежат
немедленному исполнению.
Если дело рассматривалось в исковом порядке, то после вступления
решения суда в законную силу вам необходимо получить исполнительный
лист в том суде, которым вынесено решение (судебный приказ) о взыска
нии алиментов.
По просьбе взыскателя суд может направить судебный приказ или испол
нительный лист для исполнения судебному приставу-исполнителю.
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Порядок исполнения решения (судебного приказа)
о взыскании алиментов
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель принимает меры для установления места работы, учебы, места
получения пенсии и иных доходов должника, запрашивая соответствующую
информацию в территориальных отделениях ПФР, службы занятости и на
логовых органах.
Если должник не работает, но получает пособие по безработице, то ис
полнительный лист направляется в службу занятости населения для удержа
ния алиментов из пособия по безработице, которое получает должник.
Если должник не работает и не имеет иных доходов, то установленные
в долевом отношении к доходу алименты судебный пристав рассчитывает
исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент взыскания за
долженности по алиментам. Сведения о размере средней заработной платы
судебный пристав-исполнитель запрашивает в территориальных органах
Федеральной службы государственной статистики.
Алименты, взысканные в долях от заработка должника, изменяются ав
томатически в зависимости от изменения этого заработка. Проиндексиро
вать можно будет только алименты, взысканные в твердой денежной сумме.
Если алименты были установлены в твердой денежной сумме, то незави
симо от наличия дохода у должника судебный пристав индексирует размер
алиментов в соответствии с ростом величины прожиточного минимума.
Вне зависимости от выбранного способа взыскания алиментов накопив
шаяся задолженность по алиментам может быть взыскана за счет принадле
жащего должнику имущества.
Если родитель уклоняется от исполнения родительских обязанностей,
в том числе от уплаты алиментов, это может повлечь лишение его родитель
ских прав. При этом лишение или ограничение родительских прав не осво
бождает нерадивых родителей от обязанности платить алименты, которые
в этих случаях могут выплачиваться опекунам (попечителям), приемным
родителям детей или перечисляться в воспитательные учреждения, в кото
рых находятся дети, на их счета.
В случае злостного уклонения от уплаты алиментов возможно привлече
ние к уголовной ответственности.
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
Мировому судье судебного участка №___
города _________________________
Взыскатель: ___________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: г._____________,
ул.________________, д.___, кв.___,
тел.:___________________________________
Должник: _____________________________
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: г.______________ ,
ул.__________________, д.___, кв.___
тел.:__________________________

Заявление
о вынесении судебного приказа
о взыскании алиментов
Я _________________________________________________________________
(Ф.И.О. должника)

являюсь родителем несовершеннолетнего ребенка (детей) _______________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(Ф.И.О. детей полностью, дата рождения)

Ребенок (дети) _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

проживают вместе со мной, я полностью их материально обеспечиваю,
ответчик материальной помощи на содержание детей алиментами не ока
зывал и не оказывает. Ответчик других детей не имеет, удержаний по ис
полнительным документам с него не производится, соглашения об уплате
алиментов нам достигнуть не удалось.
В соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии согла
шения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей
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взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного
ребенка – 1/4% от доходов, на двух детей – 1/3% от доходов, на трех и более
детей – 1/2% заработка и (или) иного дохода родителей.
В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если заяв
лено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (мате
ринства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 121–124 Гражданского
процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
Выдать судебный приказ о взыскании с _________ _____________________
_______________________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О. должника)

уроженца ____________________________________________________________,
(город, область)

зарегистрированного (проживающего) по адресу: _____________________
____________________________________________, в мою пользу алиментов
на содержание ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью и дата рождения каждого ребенка)

в размере ___________ части всех видов заработка ежемесячно, начиная
с даты подачи заявления до совершеннолетия детей.
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта).
2. Копия свидетельства о заключении брака (или установлении отцовства).
3. Справка с места работы должника о размере заработной платы
(если имеется).
4. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ре
бенка на иждивении взыскателя (справка о составе семьи).
6. Копии заявления о вынесении судебного приказа на ______ стр.
_____________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Мировому судье судебного участка №____
по городу_______________________________
Истец: ________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: г._____________,
ул.__________________, д.___, кв.___
тел.:__________________________________
Ответчик: ______________________________
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: г.______________ ,
ул.__________________, д.___, кв.___
тел.:__________________________

Исковое заявление
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Я, _____________________________________________, являюсь матерью
(отцом) несовершеннолетнего ребенка (детей) __________________________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

«___» _________ ____ года рождения, отцом (матерью) которых является
ответчик. Ребенок (дети) проживает вместе со мной по адресу: _________
_________________________________________, находится на моем полном
материальном обеспечении.
Ответчик в содержании ребенка (детей) участия не принимает, решить
вопрос об уплате алиментов в добровольном порядке не представляется
возможным, соглашение об уплате алиментов не заключалось.
Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты на содержание
несовершеннолетнего ребенка (детей) __________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в мою пользу в твердой денежной сумме, поскольку ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(указать обстоятельства, предусмотренные ст. 83 Семейного кодекса РФ, дающие право
на определение способа уплаты алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме).

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме обеспечит
стабильность в содержании ребенка (детей), позволит избежать затрудне
ний при определении размера алиментов, подлежащих дальнейшей уплате,
соблюдении принципа соразмерности получаемой ребенком (детьми) мате
риальной помощи и возможностями плательщика алиментов.
При совместном проживании на ребенка (детей) мы ежемесячно тра
тили в среднем ___________ руб., после развода на содержание ребенка
(детей) я могу потратить ___________ руб. исходя из среднемесячного дохо
да ___________ руб.
Размер прожиточного минимума для детей на территории _____________
______________________________________________________________________
(указать наименование субъекта РФ, где проживает ребенок)

составляет ___________ руб.
С учетом необходимости максимального сохранения ребенку (детям)
уровня его прежнего обеспечения размер алиментов в твердой сумме дол
жен быть определен в размере _________________________________________
_____________________________________________________________________.
(указать размер твердой денежной суммы в долях к прожиточному минимуму)

С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыска
ния алиментов по решению суда необходимо определить механизм ин
дексации взысканных судом алиментов в твердой денежной сумме исходя
из изменения размера прожиточного минимума.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 83, 117 Семейного кодек
са РФ, ст. 131–132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика ____________________________________________
(Ф.И.О.)

в мою пользу ежемесячно алименты в твердой денежной сумме ___________
______________________________________________________________________
(или указать размер твердой денежной суммы в долях к прожиточному минимуму)

на содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) ____________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения)

с «___» _________ ____ г. и до совершеннолетия ребенка (детей).
2. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зави
симости от изменения величины прожиточного минимума на территории
____________________________________________.
(указать субъект РФ или в целом по РФ)

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут).
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
4. Справка о доходах истца.
5. Документы, подтверждающие размер доходов ответчика.
6. Документы, подтверждающие размер необходимого обеспечения
детей.
7. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ре
бенка на иждивении взыскателя (справка о составе семьи).

_____________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

