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Виды алиментных обязательств

Семейным законодательством 

предусмотрены следующие виды 

алиментных обязательств:

- алиментные обязательства родителей и 

детей;

- алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов;

- алиментные обязательства иных членов 

семьи (братьев и сестер; дедушки, 

бабушки и внуков; воспитанников и 

воспитателей; пасынков, падчериц и  

отчима, матчехи).



РАСХОДЫ 

на содержание детей

В соответствии со ст.80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно.

Алименты Дополнительные           

расходы



АЛИМЕНТЫ

Алименты – это средства на содержания 
детей. Семейный кодекс РФ не 
устанавливает перечня расходов, 
которые должны входить в состав суммы, 
уплачиваемой в содержание на 
ребенка.

Для полноценного и гармоничного 
развития ребенок должен быть 
обеспечен не только полноценным 
питанием и одеждой, но так же, 
условиями для учебы: детская мебель, 
канцелярские товары, оплата охраны в 
школе, оплата развивающих и 
дополнительных занятий секций и т.д., а 
также для ребенка не менее важно 
организовать его отдых и досуг.



Дополнительные расходы на содержание детей

Дополнительные расходы на содержание детей

– это расходы, возникающие при тяжелой болезни,
увечье несовершеннолетних детей или
нетрудоспособных совершеннолетних
нуждающихся детей, необходимости оплаты
постороннего ухода за ними и других обстоятельств
(ст.86 СК РФ).

Поскольку дополнительные расходы не включаются в
размер алиментов, эти расходы подлежат взысканию
отдельно, после их уплаты (например оплаты лечения).
Для этого необходимо обратиться в суд.

Родитель, который понес дополнительные расходы на
содержание детей вправе претендовать на взыскание
половины денежных средств израсходованных на
такие расходы (например - 50% от выплаченных сумм
на лечение).



УПЛАТА АЛИМЕНТОВ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ – ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Если родителям удалось договориться со вторым родителем об уплате алиментов и участии в дополнительных расходах, они могут
заключить соглашение об уплате алиментов.

Требования к порядку заключения, содержанию и форме соглашения об алиментах:

а) для того чтобы соглашение об алиментах имело юридическую силу, его необходимо удостоверить у нотариуса;

б) размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, определяется сторонами
и не может быть ниже размера алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, а именно, алименты должны составлять не менее:
одной четверти от заработка и (или) иного дохода, а одного ребенка; одной трети от заработка и (или) иного дохода на двух детей;
половины от заработка и (или) иного дохода на трех и более детей;

в) алименты, установленные в соглашении об уплате алиментов подлежит индексации в соответствии с этим соглашением. Если в
соглашении не предусматривается порядок индексации, она производится пропорционально росту величины прожиточного
минимума, установленной для детей в соответствующем субъекте РФ по месту жительства получателя алиментов, а при ее
отсутствии - пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной для детей в целом по РФ.

г) для того чтобы снизить вероятность споров об участии родителей в содержании детей в будущем в соглашении рекомендуется
прописать порядок участия родителей в дополнительных расходах на детей.

Соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, имеет силу исполнительного документа.

Это значит, что в случае, если второй родитель не выполняет соглашение (не платит алименты, с какого-то времени перестал их
платить или стал платить в меньшем размере, чем Вы договорились), Вам не нужно обращаться в суд, Вы можете сразу обратиться в
службу судебных приставов по месту жительства неплательщика алиментов с заявлением о принудительном исполнении
соглашения об уплате алиментов.

После обращения в службу судебных приставов взыскание алиментов на содержание ребенка будет заниматься судебный
пристав-исполнитель.



ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Взыскание алиментов в судебном порядке урегулировано статьями 106 -
108 Семейного кодекса Российской Федерации.

1. Алименты взыскиваются судом с момента, когда заявитель обратился в суд
с требованием о взыскании алиментов.

При этом, с требованием о взыскании алиментов можно обратиться в
суд независимо от того состоит ли заявитель в браке с родителем, обязанным
уплачивать алименты или нет, расторгнут ли брак или нет.

2. Государственная пошлина за обращение в суд с требованием о взыскании
алиментов не уплачивается, истцы освобождены от уплаты госпошлины по
алиментам.

3. В заявлении можно просить суд взыскать алименты за предыдущий период
(не более чем за три года) в том случае, если заявитель пытался получить
алименты ранее, но второй родитель ребенка уклонялся от их уплаты.

Этот факт необходимо доказать. Например, доказательством таких
обращений с требованием об оплате алиментов и отказа второго родителя
ребенка их оплачивать могут быть: письма к неплательщику алиментов с
просьбой платить алименты, телеграммы, сообщения в социальных сетях, его
ответы с отказом оплачивать алименты или его бездействия, игнорирование
просьб об оплате алиментов.



Виды алиментов на содержание детей

Алименты в долевом отношении к заработку Алименты в твердом размере

В долевом отношении алименты 

взыскиваются, если неплательщик алиментов 

имеет регулярный, стабильный заработок, 

подтвержденный документально (Справки 2-

НДФЛ и т.д.).

Размер алиментов ежемесячно 

взыскиваемый в долях от заработка и (или) 

иного дохода родителя, обязанного 

уплачивать алименты, составляет:

- на одного ребенка - одной четверти от 

заработка и (или) иного дохода,

- на двух детей - одной трети от заработка и 

(или) иного дохода, 

- на трех и более детей – половины от 

заработка и (или) иного дохода. 

В твердой сумме алименты, взыскиваются в 

случаях:

- если родитель, обязанный уплачивать 

алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок и (или) иной доход;

- если этот родитель получает заработок и 

(или) иной доход полностью или частично в 

натуре или в иностранной валюте;

- если 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.



ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

ПРИКАЗНОЙ ПОРЯДОК

Заявление о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов подается мировому 

судье.

Подсудность по выбору истца: по месту 

жительства ответчика или истца (ст.28, ст.29 

ГПК РФ)

ИСКОВОЙ ПОРЯДОК

Исковое заявление о взыскании алиментов 

подается в районный (городской) суд.

Подсудность по выбору истца: по месту 

жительства ответчика или истца (ст.28, ст.29 ГПК 

РФ)



Алименты. 

Приказной порядок взыскания алиментов. 

Необходимо обратиться к мировому судье в судебный участок 
с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов (ст.23 ГПК РФ).

К заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов необходимо приложить копии следующих 
документов:

копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о 
расторжении брака (если они выдавались);

копия свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, 
установлении отцовства);

копия Формы-9 о месте регистрации заявителя и ребенка или 
иные документы подтверждающие то, что ребенок проживает с 
заявителем.



Алименты. 

Приказной порядок взыскания алиментов. 

 Мировой судья должен рассмотреть заявление о выдаче судебного 
приказа о взыскании алиментов в течение пяти дней с момента 
поступления заявления в мировой суд (ст. 126 ГПК РФ).
Стороны в суд не вызывают.

Суд высылает копию судебного приказа о взыскании алиментов 
должнику (ст. 128 ГПК РФ).
Должник (родитель обязанный уплачивать алименты) в течение 
десяти дней с даты получения приказа имеет право представить 
возражения относительно его исполнения.

 После истечения десяти дней с даты получения должником 
(родителем обязанным уплачивать алименты), если от него не 
поступят возражения на приказ, судебный приказ о взыскании 
алиментов выдается на руки заявителю или по его просьбе может 
быть направлен в службу судебных приставов для исполнения (ст. 130 
ГПК РФ).



АЛИМЕНТЫ

Исковой порядок взыскания алиментов. 

В исковом порядке взыскиваются алименты в твердой денежной сумме или в долевом 
отношении к заработку (в случаях предусмотренных законом).

В твердой сумме алименты, взыскиваются в случаях:

 если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) иной доход;

 если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте;

 если 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.

 в случае необходимости установления отцовства (материнства), оспаривания 
отцовства (материнства), необходимости привлечения к участию в деле третьих лиц. 

В долевом отношении алименты взыскиваются в случае, если судебный приказ был 
отменен и взыскатель решил обратится с иском о взыскании алиментов.



АЛИМЕНТЫ

в твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ)

 1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у 
него 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, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме 
или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой 
денежной сумме.

 2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.

 3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей 
в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи.
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АЛИМЕНТЫ

в твердой денежной сумме (ст.83 СК РФ)

К исковому заявлению необходимо приложить копии следующих 
документов:

 копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о 
расторжении брака (если они выдавались);

 копия свидетельства о рождении ребенка (или усыновлении, установлении 
отцовства);

 копия Формы-9 о месте регистрации истца и ребенка или иные документы 
подтверждающие то, что ребенок проживает с истцом;

 расчет алиментов в твердой сумме;

 копии доказательств обосновывающих расходы по содержанию ребенка;

 Доказательства об отправке экземпляра иска с копиями приложенных к 
нему документов в адрес ответчика (копия почтовой квитанции и описи 
вложения в ценное письмо).



Право на получение алиментов от бывшего супруга

Право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, имеют:

- бывшая жена в период беременности и в течение трех 

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 нетрудоспособным до расторжения брака 

или в течение года с момента расторжения брака;

- нуждающийся бывший супруг, достигший 

пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время.



Порядок взыскания алиментов с бывшего супруга

Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в 
судебном порядке, определяется судом исходя из материального 
и семейного положения супругов (бывших супругов) и других 
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Твердую сумму алиментов, необходимо обосновать и приложить к 
иску доказательства обосновывающие расходы заявителя 
(договоры и платежные документы об оплате лечения, квитанции и 
чеки о приобретении необходимой сезонной и иной одежды, 
продуктов, лекарств и т.д.).

Иск подается в суд по месту ответчика или истца, по выбору истца.

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 
ограничить эту обязанность определенным сроком как в период 
брака, так и после его расторжения в следующих случаях:

- если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга 
наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления;

- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;

- в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего 
выплаты алиментов.



Право на получение алиментов родителями от детей

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и 

заботиться о них — платить алименты. 

Нетрудоспособные родители — это родители-инвалиды либо 

женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Условия при которых взрослые дети должны материально 

обеспечивать пожилых или больных родителей:

- Дети совершеннолетние и трудоспособные;

- У детей есть финансовая возможность помогать родителям.

- Родители объективно нуждаются в деньгах для выживания и не 

могут получить их у кого-то еще.

- Нет доказательств, что родители не заботились о ребенке в 

детстве.



Особенности взыскания алиментов с должников, 

выехавших за пределы РФ, а также с иностранных 

граждан, обязанных уплачивать алименты

В соответствии с СК РФ лицо, выезжающее на постоянное место жительства в иностранное 
государство, вправе заключить с членами семьи соглашение об уплате алиментов, в котором 
определяются способ и порядок уплаты алиментов. Если соглашение не достигнуто, 
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованиями об определении размера 
алиментов.

Для российских граждан проблема взыскания алиментов на территории стран дальнего зарубежья 
решается только в рамках международных договоров, заключенных с этими странами (таких 
немногим более 20). Международные договоры предусматривают взаимное признание и 
исполнение судебных решений.

В отношении стран постсоветского пространства действует Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993). Для 
Российской Федерации она вступила в силу 10.12.1994.

В случае отсутствия договора Российской Федерации о правовой помощи с конкретным 
государством взыскателям рекомендуется обращение к адвокатам, имеющим право осуществлять 
адвокатскую деятельность на территории соответствующего иностранного государства.



Нормативная база 

- Семейный кодекс РФ;

- Постановление Пленума ВС РФ №56 от 

26.12.2017г. «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с взысканием алиментов»;


