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Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
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Принудительный порядок исполнения судебных 

актов о взыскании алиментов. 

Исполнительные документы

В соответствии с Законом от 02.10.2007 №229-ФЗ

«Об исполнительном производстве»

исполнительными документами, на основании

которых производятся взыскания алиментов

(удержание алиментов бухгалтером организации),

являются:

- исполнительные листы,

- судебные приказы,

- нотариально удостоверенные соглашения об

уплате алиментов.



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

1. В службу судебных приставов

Основание: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«Об исполнительном производстве»

Статья 5. Органы принудительного исполнения

1. Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и

должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,

возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные

органы.

2. На место работы должника

Основание: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«Об исполнительном производстве»

Статья 9. Исполнение лицами, выплачивающими должнику-гражданину 

периодические платежи, судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица.

1. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании 

денежных средств, не превышающих в сумме ста тысяч рублей, может быть 

направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику 

заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, 

непосредственно взыскателем.



ДОКУМЕНТЫ

В целях принудительного исполнения судебного акта 
(нотариального соглашения) о взыскании алиментов, 
Заявитель подает в службу судебных приставов / в 
организацию (место работы должника) следующие 
документы  и информация:

1. Заявление о возбуждении исполнительного производства 
/ заявление об удержании и выплате алиментов;

2. Исполнительный документ (оригинал);

3. Реквизиты банковского счета, на который следует 
перечислять денежные средства, либо адрес, по которому 
следует переводить денежные средства;

4. Фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность взыскателя-гражданина (копия 
документа, удостоверяющего личность);

5. Наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика и адрес взыскателя;

6. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).



ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ДОЛЖНИКА

СК РФ Статья 109. Обязанность администрации 
организации удерживать алименты

Администрация организации по месту работы лица, 
обязанного уплачивать алименты обязана:

- ежемесячно удерживать алименты из заработной 
платы и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты,

- уплачивать или переводить их за счет лица, 
обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и 
(или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать 
алименты; 

- в случае увольнения работника, обязанного 
уплачивать алименты, в трехдневный срок сообщить 
об этом судебному приставу-исполнителю и 
получателю алиментов.



Порядок удержания и взыскания алиментов 

работодатем должника

 Виды заработка и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 
определены в специальном Перечне, утвержденном 
Постановлением Постановление Правительства РФ от 
02.11.2021 N 1908 "О перечне видов заработной платы и 
иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации«;

 Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного 
дохода, причитающихся плательщику алиментов, 
производится после удержания налогов;

 Организация должна сама индексировать алименты, которые 
удерживает в твердой сумме.



ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ

С ОТПУСКНЫХ

По общему правилу оплата отпуска производится не 

позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

При этом НДФЛ удерживается на дату выплаты 

отпускных. Дело в том, что датой фактического 

получения работником дохода будет являться день 

его выплаты, в том числе перечисления дохода на 

счета работника в банках либо по его поручению на 

счета третьих лиц (подп.1 ст.223 НК РФ.

Таким образом, на момент выплаты отпускных 

бухгалтер уже удержал НДФЛ. Поэтому с 

оставшейся суммы необходимо взыскать алименты.

С КОМАНДИРОВОЧНЫХ

С компенсационных выплат в связи со 

служебной командировкой удержание 

алиментов не производится (пп. «п» п.2 Перечня).

Кроме того, в пп «а» п.8 ч.1 ст.101 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" закреплено, что 

взыскание не может быть обращено на 

компенсационные выплаты в связи со служебной 

командировкой, переводом, приемом или 

направлением на работу в другую местность.



Проверка работодателя
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав – исполнитель 

вправе проводить у работодателей (вне зависимости от организационно – правовой формы 

предприятия) проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и 

ведения финансовой документации по исполнению указанных документов.

Проверку, как правило, осуществляет судебный пристав – исполнитель подразделения судебных 

приставов по месту нахождения работодателя.

Вариант-1:   Местонахождение работодателя(организации) установлено:  Проверка работодателя 

осуществляется по инициативе судебного пристава – исполнителя и (или) в связи с поступлением 

обращений взыскателей (обращения о не перечислении алиментов; на предмет начисления и 

удержания алиментов; малый размер алиментов и т.д.). По результатам проверки составляется акт 

проверки исполнения исполнительных документов бухгалтерией.

Проверка осуществляется путем проверки ведомости удержаний алиментов; финансовых 

документов, подтверждающих начисление заработной платы плательщику алиментов; финансовых 

документов, подтверждающие перечисление, выдачу алиментов их получателю.  Осуществляется 

проверка правильности и своевременности удержаний алиментов, своевременности перечисления 

алиментов их получателю.

Вариант-2: Местонахождение работодателя (организации) не установлено:  При осуществлении 

проверки бухгалтерии установлено, что организация по указанному адресу не находится, место 

нахождение не известно. В данном случае судебный пристав – исполнитель составляет акт 

совершения исполнительных действий, в котором отражает факт отсутствия организации. Таким 

образом, меры по предварительному розыску организации не дали результатов - судебный пристав –

исполнитель обращается к судебному приставу - исполнителю по розыску для проведения розыскных 

мероприятий по выявлению место нахождения организации.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

КоАП РФ

Статья 17.14. Нарушение законодательства об 
исполнительном производстве

п.3. Нарушение лицом, не являющимся должником,
законодательства об исполнительном производстве,
выразившееся в невыполнении законных требований
судебного-пристава-исполнителя, отказе от получения
конфискованного имущества, предоставления недостоверных
сведений об имущественном положении должника, утрате
исполнительного документа, несвоевременном отправлении
исполнительного документа, неисполнении требований
исполнительного документа, в том числе полученного от
взыскателя, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.



Срок предъявления исполнительного 

документа о взыскании алиментов в службу 

судебных приставов

Исполнительные документы о взыскании алиментов 
на содержание несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нетрудоспособных родителей, супруга (супруги) и 

других членов семьи (далее - исполнительные 
документы о взыскании алиментов) могут быть 

предъявлены к исполнению в течение всего срока, 

на который присуждены платежи (исполнительные 

документы о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей - до достижения 

ребенком 18-летнего возраста), а также в течение 
трех лет после окончания этого срока (ч. 4 ст. 21 

ФЗ-229 от 02.10.2007).



Куда обращаться?
 Исполнительный документ о взыскании алиментов с соответствующим заявлением предъявляется взыскателем в 

структурное подразделение территориального органа ФССП России по месту совершения исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст. 33 Закона.

 В заявлении о возбуждении исполнительного производства взыскателем или его представителем при наличии 
соответствующей информации указывается:

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес 
регистрации), а также контактные данные взыскателя;

 наименование, номер и дата выдачи исполнительного документа, наименование органа, выдавшего исполнительный 
документ;

 размер требования (с указанием конкретной даты взыскания или суммы задолженности);

 сведения о должнике (телефоны, место работы, адрес фактического и предыдущего места жительства и т.д.);

 реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислять взысканные денежные средства;

 иные сведения (имеющие значение для исполнения).

 В случае смены фамилии, имени, отчества лиц, участвующих в исполнительном производстве о взыскании алиментов, 
судебному приставу-исполнителю рекомендуется соответствующие документы, подтверждающие данный факт 
(свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т. д.) 
приобщать к материалам исполнительного производства, выносить постановление о замене фамилии, имени, отчества 
лица, участвующего в исполнительном производстве, и осуществлять принудительное исполнение по общим правилам, 
установленным законодательством об исполнительном производстве.



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении исполнительного производства

В заявлении о возбуждении исполнительного производства взыскателем или 
его представителем при наличии соответствующей информации указывается:

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан, код подразделения, адрес регистрации), а также контактные данные 
взыскателя;

 наименование, номер и дата выдачи исполнительного документа, 
наименование органа, выдавшего исполнительный документ;

 размер требования (с указанием конкретной даты взыскания или суммы 
задолженности);

 сведения о должнике (телефоны, место работы, адрес фактического и 
предыдущего места жительства и т.д.);

 реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислять 
взысканные денежные средства;

 иные сведения (имеющие значение для исполнения).

 В случае смены фамилии, имени, отчества лиц, участвующих в 
исполнительном производстве о взыскании алиментов, судебному 
приставу-исполнителю рекомендуется соответствующие документы, 
подтверждающие данный факт (свидетельство о регистрации брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и т. 
д.) приобщать к материалам исполнительного производства, выносить 
постановление о замене фамилии, имени, отчества лица, участвующего в 
исполнительном производстве, и осуществлять принудительное 
исполнение по общим правилам, установленным законодательством об 
исполнительном производстве.



Взыскание алиментов через службу 

судебных приставов
 На основании указанного заявления о возбуждении 

исполнительного производства и оригинала 

исполнительного документа, согласно ст. 30 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», судебный пристав-

исполнитель должен возбудить исполнительное 

производство в течение 5-ти дней с даты обращения 

взыскателя в службу приставов.

 Далее судебный пристав-исполнитель должен выяснить 

место работы лица, обязанного уплачивать алименты, и 

направить исполнительный документ по месту работы 

лица, обязанного платить алименты (при 

необходимости).

 Если у плательщика алиментов отсутствует место 

работы, исполнением исполнительного документа о 

взыскании алиментов продолжает заниматься судебный 

пристав исполнитель.



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА «УКЛОНИСТОВ»

ФЗ «Об исполнительном производстве»

Статья 67. Временные ограничения на выезд 

должника из Российской Федерации

Одной из наиболее эффективных мер воздействия 

на неплательщиков алиментов является наложение 

временного ограничения на выезд должника за 

границу из Российской Федерации. Информация о 

задолженности свыше 10000 рублей направляется в 

миграционные и пограничные органы. Благодаря 

этому алиментщику полностью блокируется 

возможность покидать пределы страны, при этом 

его заграничный паспорт подлежит изъятию.



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА «УКЛОНИСТОВ»

ФЗ «Об исполнительном производстве»

Статья 67.1. Временные ограничения на пользование 

должником специальным правом

Ограничение распространяется на следующие 

транспортные средства: автотранспорт; мототранспорт; 

самолеты и другой воздушный транспорт; морские и 

речные корабли; самоходные машины.

Меру воздействия применяют при наличии обязательных 

условия. К ним относят: наличие исполнительного 
документа, на основании которого начато 

исполнительное производство; задолженность по 

платежам свыше 10 000 руб.; отсутствие отсрочки или 

рассрочки; должник не входит в льготную категорию, к 

которой ограничение применять нельзя.



РОЗЫСК ДОЛЖНИКА

Розыск должника по алиментам объявляется в обязательном 
порядке при условии, что судебный исполнитель не владеет 
информацией о местонахождении алиментоплательщика.

Заявление о розыске должника подается в отделение 
судебных приставов, которое выносило постановление о 
возбуждении исполнительного производства.

Постановление об удовлетворении требований заявителя, 
вынесенное государственным исполнителем, утверждается 
старшим приставом.

Процесс розыска начинается только после данного 
утверждения. При этом данные об объявлении розыска 
должника и его имущества заносятся в банк данных 
(основание: п.8 ст. 6.1 ФЗ №229).

Судебный пристав должен разъяснить взыскателю право на 
обращение в суд с заявлением о признании лица безвестно 
пропавшим.

В том случае, если он выполнил все исполнительно-
разыскные мероприятия о задолженности по алиментам, 
но в течение года так и не смог обнаружить 
местонахождение плательщика алиментов или его 
имущества.



РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРЯТИЯ
Во время розыска должника пристав имеет право 
осуществлять следующие мероприятия:

- обращаться за помощью в розыскные отделы и 
различные органы государственной власти;

- проводить поиск лица и его имущества на вверенной 
ему территории. Если такие действия не принесли 
результата, пристав может обратиться в другие 
подразделения ФССП;

- запрашивать информацию у банков и получать от них 
ответы;

- работать с персональными данными должника;

- проверять документы;

- вести общение с гражданами, которые по его 
мнению могут владеть информацией о 
местонахождении должника или его имущества;

- ограничивать передвижения должника за пределы РФ;

- обследовать имущество (движимое и недвижимое), 
принадлежащее должнику.



Взыскание неустойки за просрочку уплаты алиментов
 В соответствии со ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 

соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим 
соглашением.

 При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки.

 Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и 
(или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиями нарушения обязательства по уплате алиментов.

 Взыскание неустойки при образовании задолженности по алиментам является гражданско-правовой формой 
ответственности за неисполнение данного обязательства и предусмотрена законом, в связи с чем ответственность 
наступает не за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Данный вид гражданско-правовой 
ответственности налагает на виновное лицо суд по правилам искового производства.

 Расчет неустойки осуществляется в судебном порядке (гл. 23 ГК РФ).

 В целях расчета суммы неустойки в соответствии с п. 2 ст. 115 СК РФ судебный пристав-исполнитель производит 
помесячный расчет задолженности по алиментам по соответствующему заявлению стороны исполнительного 
производства.

 Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не 
покрытой неустойкой.



Обжалование действий и бездействия приставов

Законом об исполнительном производстве регулируется как судебный, так и 
внесудебный порядок оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя. 

Срок обжалования - 10-дней с момента вынесения постановления или момента, как 
заявитель узнал о нем.

Гражданам принадлежит право выбора: обратиться к вышестоящему должностному 
лицу (старшему судебному приставу, главному судебному приставу субъекта РФ, 
главному судебному приставу РФ) или в суд.

Если порядок подчиненности результатов не дал или заявитель не намерен терять на него 
время, нужно обращаться в суд с административным иском (в порядке, установленном 
КАС РФ).


