
ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

Каков порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей и 

задолженности по алиментам? 

В соответствии со ст. 80 и 81 Семейного кодекса РФ, супругами (бывшими 

супругами) может быть заключено соглашение об уплате алиментов 

(соглашение подлежит нотариальному удостоверению – ст. 100 СК РФ). При 

отсутствии соглашения алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной 

четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 

положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Согласно ст. 82, 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  и в твердой денежной сумме. 

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. 

При наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 

несовершеннолетних детей, необходимости оплаты постороннего ухода за 

ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами (ст. 86). 

В соответствии со ст. 107 СК, лицо, имеющее право на получение 

алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 

независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, 

если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до 

обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но 



алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты. 

Исполнительный лист о взыскании алиментов или нотариально 

удостоверенное соглашение направляется по месту работы должника. 

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать 

алименты, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и 

(или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и 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 

(ст. 109 СК). Администрация обязана сообщить о перемене места работы 

должника. 

Взыскание задолженности по алиментам производится из заработка и 

(или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при 

недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из 

находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных 

средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, 

переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, 

кроме договоров, влекущих переход права собственности. При недостаточности 

этих средств взыскание обращается на любое имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, 

определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 

алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот 

период не работало или если не будут представлены документы, 

подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по 

алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в 

Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое 

определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, 

сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может 

определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального 

и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным 

исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного 

исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством (ст. 113 СК РФ). 



Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его 

полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если 

установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица 

или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 

положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по 

алиментам (ст. 114). 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 

неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. 

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 ст. 115). 

Таким образом, размер задолженности по алиментам должен определить 

судебный пристав-исполнитель. Следует обратить внимание на то, что за 

просрочку выплаты алиментов законом предусмотрена неустойка. Взыскание, 

при недостаточности доходов должника, может быть наложено на его 

банковские счета или на имущество. 

 


