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Что нужно знать об алиментах : информационно-правовое изда-

ние / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2022. 

— 20 с. 

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супруга-

ми) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга 

(бывшего супруга), определяется судом исходя из материального и се-

мейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживаю-

щих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежа-

щей уплате ежемесячно (ст. 91 СК РФ). 

Иск о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) может 

быть удовлетворен судом, если взыскание алиментов не приведет к не-

возможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица и 

членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет 

средств, оставшихся после уплаты алиментов (п. 43 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ N 56). 

Взыскание дополнительных расходов на ребенка-инвалида 

При наличии исключительных обстоятельств помимо выплаты 

алиментов родители могут быть привлечены к несению дополнитель-

ных расходов на несовершеннолетних или нетрудоспособных совер-

шеннолетних нуждающихся детей. 

К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, 

увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, когда требуется, в частности, оплата постороннего 

ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или под-

держания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и инте-

грации в общество (расходы на протезирование, на приобретение ле-

карств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и 

т.п.). 

При решении вопроса о взыскании дополнительных расходов учи-

тываются, в частности, такие доказательства, как назначение врача и 

программа реабилитации. Также учитывается, являются ли данные рас-

ходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер, и 

принимается во внимание материальное и семейное положение родите-

лей и детей. 

Дополнительные расходы взыскиваются в твердой денежной сум-

ме, подлежащей уплате ежемесячно. В некоторых случаях с учетом кон-

кретных обстоятельств дела дополнительные расходы могут быть взы-

сканы с ответчика однократно (например, в случае, когда истец заявил 

требование о взыскании фактически понесенных им расходов). 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 

понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расхо-

дах, которые необходимо произвести в будущем. 
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ретения им полной дееспособно-

сти до достижения совершенно-

летия (п. 2 ст. 120 СК РФ). 

Требование о взыскании 

алиментов на нетрудоспособного 

совершеннолетнего рассматрива-

ется в порядке искового произ-

водства. Иск о взыскании али-

ментов может подать сам нетру-

доспособный совершеннолетний, а если он в установленном законом 

порядке признан недееспособным, это может сделать его опекун (п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

При этом нетрудоспособный совершеннолетний ребенок считает-

ся нуждающимся в помощи, если его материальное положение не явля-

ется достаточным для удовлетворения его жизненных потребностей с 

учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств 

(приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарствен-

ных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и 

т.п.) (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

Размер алиментов на нетрудоспособного совершеннолетнего ре-

бенка может быть определен на основании соглашения сторон. Если 

такое соглашение не достигнуто, размер алиментов определяется судом 

в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно исходя из 

материального и семейного положения и других заслуживающих внима-

ния интересов сторон (п. 2 ст. 85 СК РФ; п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 56). 

При взыскании алиментов суд может установить период, в тече-

ние которого они подлежат взысканию (например, на период установле-

ния истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствова-

ния учреждением медико-социальной экспертизы). В таком случае в 

решении суда указывается конкретная дата, до наступления которой 

алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно (абз. 3 п. 38 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

 

Взыскание алиментов в пользу супруга (бывшего супруга), 

осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом 

Право требовать алименты имеет и нуждающийся супруг 

(бывший супруг), осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом 

до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инва-

лидом с детства I группы (п. 2 ст. 89, п. 1 ст. 90 СК РФ). 
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Алименты — это содержание, которое несовершеннолетние, не-

трудоспособные и/или нуждающиеся члены семьи имеют право полу-

чать от своих родственников и супругов, в том числе и бывших.  

 

Чаще всего алименты выплачиваются на содержание детей после 

развода родителей.  До тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, мать 

(а именно женщина в большинстве случаев воспитывает детей после 

распада семьи) во многом материально зависит от денег, поступающих 

от бывшего мужа. Кроме того, по российскому законодательству али-

менты выплачивают и совершеннолетние дети - своим нетрудоспособ-

ным родителям. Хотя это встречается гораздо реже.  

 

Как взыскать алименты  

на несовершеннолетних детей? 
 

Для взыскания алиментов на ребенка нужно обратиться в суд по 

месту жительства ответчика или истца. В зависимости от ситуации 

подается заявление о вынесении судебного приказа либо исковое заявле-

ние. 

 

Виды судопроизводства по делам о взыскании алиментов 

 

Если родитель не участвует в содержании своих несовершен-

нолетних детей, средства на их содержание (алименты) с него мож-

но взыскать через суд в порядке приказного либо искового произ-

водства. 

В порядке искового производства необходимо обращаться, если, 

например  

 требование о взыскании алиментов связано с установлением от-

цовства (материнства), необходимостью привлечения других за-

интересованных лиц, лишением или ограничением родительских 

прав, расторжением соглашения об уплате алиментов или призна-

нием его недействительным; 

 родитель-должник уже выплачивает алименты на другое лицо; 

 предъявляется требование о взыскании алиментов в твердой де-

нежной сумме или одновременно в долях от дохода родителя и в 

твердой сумме; 

 заявляется требование о взыскании алиментов за период до обра-

щения в суд; 
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 от должника в установленный срок поступило возражение относи-

тельно исполнения судебного приказа. 

 

При отсутствии указанных обстоятельств и иного спора о 

праве алименты взыскиваются в порядке приказного производства, 

более простом и быстром по сравнению с исковым. 

 

Взыскание алиментов в порядке приказного производства 

Для взыскания алиментов в порядке приказного производст-

ва мировому судье по месту жительства должника или по вашему 

месту жительства необходимо подать заявление о вынесении судеб-

ного приказа. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается на бумажном 

носителе или, при наличии в суде технической возможности, в элек-

тронном виде в установленном порядке. 

К заявлению должны быть приложены, в частности, документы, 

подтверждающие обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, и обосно-

ванность заявленных вами требований. В зависимости от обстоятельств 

дела вам могут потребоваться копии свидетельства о рождении ребенка 

(детей), свидетельства об установлении отцовства или иного документа, 

подтверждающего родительство должника, свидетельства о заключении 

(расторжении) брака, справка о регистрации несовершеннолетнего ре-

бенка по месту жительства взыскателя, документы о наличии у должни-

ка постоянного источника дохода (при наличии таких документов). Ес-

ли вы не представите необходимые документы, судья возвратит вам за-

явление о вынесении судебного приказа. 

Уплачивать госпошлину заявителю не нужно. 

Судебный приказ по заявленному вами требованию выносится в 

течение пяти дней со дня поступления заявления мировому судье без 

вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства 

(ст. 126 ГПК РФ). 

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа 

направляет копию судебного приказа должнику, который в течение де-

сяти дней со дня его получения вправе подать в суд возражения относи-

тельно исполнения судебного приказа. Если возражения должника в 

указанный срок не поступили, вы вправе: 

 получить второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербо-

вой печатью суда, и самостоятельно предъявить его к исполнению 

в службу судебных приставов или в организацию, иному лицу, 

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипен-
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Если алименты были установлены в твердой денежной сумме, то 

независимо от наличия дохода у должника судебный пристав в рамках 

исполнительного производства индексирует размер алиментов в соот-

ветствии с ростом величины прожиточного минимума (ст. 102 Закона N 

229-ФЗ). 

Вне зависимости от выбранного способа взыскания алиментов 

накопившаяся задолженность по алиментам может быть взыскана за 

счет принадлежащего должнику имущества (ч. 2 ст. 98 Закона N 229-

ФЗ). 

В предусмотренных законом случаях судебный пристав-

исполнитель вправе применить меры обеспечения по делу в виде дос-

тавления и (или) административного задержания должника 

 

Каковы особенности взыскания алиментов 

 на ребенка-инвалида? 
 

Взыскание алиментов на ребенка-инвалида до достижения им 

совершеннолетия производится в общем порядке. После достиже-

ния совершеннолетия нетрудоспособный ребенок вправе сам обра-

титься в суд с иском о взыскании алиментов. Право на алименты 

имеет и нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ре-

бенком-инвалидом (ребенком - инвалидом с детства I группы). 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а 

также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в по-

мощи (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 СК РФ). 

К нетрудоспособным совершеннолетним детям относятся лица, 

признанные инвалидами I, II или III группы (п. 7 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56). 

 

Взыскание алиментов в пользу детей-инвалидов 

Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ре-

бенка-инвалида, не связанное с установлением отцовства, оспариванием 

отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других за-

интересованных лиц, а также если требование не связано со взысканием 

алиментов в твердой денежной сумме, рассматривается в порядке при-

казного производства (ст. ст. 80 - 84 СК РФ; ст. 122 ГПК РФ; п. 3 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекра-

щается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приоб-
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ченных органов, срок вынесения судеб-

ного приказа исчисляется со дня полу-

чения судом такой информации. 

Копию судебного приказа напра-

вят должнику, который в течение 10 

дней со дня получения приказа имеет 

право представить возражения относи-

тельно его исполнения (п. 3 ч. 2 ст. 124, 

ст. ст. 126, 128 ГПК РФ). 

 

Судебный приказ или решение суда о взыскании алиментов 

подлежат немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ). 

Исполнительный лист или судебный приказ вы можете получить 

сами и самостоятельно предъявить его для удержания ежемесячных 

алиментов в организацию или лицу, которые выплачивают должнику 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи. 

Также исполнительный лист или судебный приказ может быть 

направлен судом по вашему ходатайству (просьбе) для исполнения су-

дебному приставу-исполнителю. 

После возбуждения исполнительного производства судебный при-

став-исполнитель принимает меры для установления места работы, уче-

бы, места получения пенсии и иных доходов должника, запрашивая со-

ответствующую информацию в территориальных отделениях ПФР, 

службы занятости и налоговых органах. 

Если должник не работает, но получает пособие по безработице, 

то исполнительный лист направляется в службу занятости населения 

для удержания алиментов из пособия по безработице, которое получает 

должник. 

Если должник не работает и не имеет иных доходов (в том числе 

если он состоит на учете в службе занятости населения, но пособие по 

безработице не получает), установленные в долевом отношении к дохо-

ду алименты судебный пристав рассчитывает исходя из размера средней 

заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности по алимен-

там, то есть на день вынесения судебным приставом постановления о 

расчете задолженности. С актуальным размером средней заработной 

платы в РФ можно ознакомиться на сайте Росстата. Для этого на 

сайте необходимо выбрать раздел "Статистика", затем в подраз-

деле "Официальная статистика" - вкладку "Рынок труда, заня-

тость и заработная плата". 
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дию и иные периодические платежи; 

 попросить суд направить судебный приказ для исполнения в 

службу судебных приставов. 

 

Взыскание алиментов в порядке искового производства 

Для взыскания алиментов в порядке искового производства 

в районный суд по месту жительства истца или ответчика необхо-

димо подать исковое заявление (ст. ст. 24, 28, ч. 3, 10 ст. 29 ГПК РФ). 

Следует иметь в виду, что зарегистрированный брак не являет-

ся препятствием к подаче искового заявления о взыскании алиментов. 

К исковому заявлению необходимо приложить, в частности, сле-

дующие документы (ст. 132 ГПК РФ): 

1) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

истец основывает свое требование (при наличии); 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полно-

мочия представителя (при наличии представителя); 

3) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска 

и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют 

(в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к 

нему документов в электронном виде); 

4) документы, подтверждающие совершение стороной 

(сторонами) действий, направленных на примирение, если такие дейст-

вия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

Исковое заявление и документы к нему подаются на бумажном 

носителе или, при наличии в суде технической возможности, в элек-

тронном виде в установленном порядке. 

Госпошлина по делам о взыскании алиментов с истцов не взима-

ется. 

По общему правилу дело о взыскании алиментов должно быть 

рассмотрено районным судом до истечения месяца со дня поступления 

заявления в суд. В зависимости от сложности дела срок его рассмотре-

ния может быть продлен не более чем на месяц. 

При этом срок, на который судебное разбирательство было отло-

жено в целях примирения сторон, не включается в указанные сроки, но 

учитывается при определении разумного срока судопроизводства. 

Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному 

исполнению. Это означает, что исполнительный лист выдается судом 

сразу после принятия соответствующего судебного постановления по 

заявлению истца. Также по ходатайству истца исполнительный лист 
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направляется судом для исполнения в службу судебных приставов. 

 

Обратите внимание! По делам о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей суд может вынести постановление об их взыска-

нии в установленной доле от дохода ответчика до вынесения решения. 

Это возможно, в частности, если имеются основания полагать, что от-

ветчик не выполняет обязанности по содержанию детей. 

 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несо-

вершеннолетних детей они взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно, как правило, в следующем размере: на одного ребенка - 

1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более детей - 1/2 заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

 

Как взыскать алименты в твердой денежной сумме? 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии 

определенных оснований в судебном порядке можно взыскать алимен-

ты в твердой денежной сумме на содержание детей, внуков, родителей, 

дедушки и бабушки, супруга (в том числе бывшего) и других родствен-

ников. 

Основания взыскания алиментов в твердой денежной сумме 

Для назначения алиментов необходимо, чтобы лицо, на содержа-

ние которого они взыскиваются, а в некоторых случаях и лицо, с кото-

рого они взыскиваются, соответствовали определенным требованиям. 

Поэтому перед обращением в суд нужно убедиться, что в вашем случае 

имеются все основания для назначения алиментов в твердой денежной 

сумме. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 

Алименты на несовершеннолетних детей могут быть взысканы в 

твердой денежной сумме или одновременно в долевом отношении к за-

работку и в твердой денежной сумме, если родитель (п. п. 1, 3 ст. 83 СК 

РФ): 

а) имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной 

доход, с которого возможно удержание алиментов, либо 

б) получает заработок и (или) иной доход полностью или час-

тично в натуре или в иностранной валюте, либо 
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7) сведения о предприня-

тых стороной (сторонами) дейст-

виях, направленных на примире-

ние, если такие действия предпри-

нимались; 

8) перечень прилагаемых 

к заявлению документов. 

К заявлению о вынесении судебного приказа или исковому заяв-

лению приложите, в частности, следующие документы (п. п. 5, 6 ч. 2, ч. 

3 ст. 124, ст. 132 ГПК РФ): 

1) доверенность или иной документ, удостоверяющий полно-

мочия представителя (при наличии представителя); 

2) свидетельство о регистрации брака (расторжении брака); 

3) свидетельства о рождении детей; 

4) справку жилищных органов о нахождении детей на иждиве-

нии заявителя; 

5) иные документы, подтверждающие обстоятельства, на кото-

рых основывается требование о взыскании алиментов. 

К исковому заявлению приложите также следующие документы 

(ст. 132 ГПК РФ): 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска 

и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют 

(в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к 

нему документов в электронном виде); 

2) документы, подтверждающие совершение стороной 

(сторонами) действий, направленных на примирение, если такие дейст-

вия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

По данной категории дел истец (взыскатель) освобожден от упла-

ты госпошлины. Однако ее уплачивает ответчик (должник), о чем долж-

но быть указано в решении суда или судебном приказе. 

 

Заявления подаются в суд по месту жительства ответчика 

(должника) или по вашему месту жительства (ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 1 

ст. 123 ГПК РФ). 

 

Если в суд подано заявление о вынесении судебного приказа, оно 

будет рассмотрено судьей, по общему правилу, в течение пяти дней без 

вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательст-

ва. Если судом запрашивалась информация о должнике от уполномо-
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удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостовере-

ния); 

3) сведения о должнике: фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, 

место работы (если известно), один из идентификаторов. 

Если дата и место рождения, а также один из идентификаторов 

должника вам неизвестны, об этом нужно указать в заявлении о вынесе-

нии судебного приказа, суд запросит такую информацию в уполномо-

ченных органах; 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 

основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования 

взыскателя; 

6) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Если алименты взыскиваются в порядке искового производства, 

подготовьте исковое заявление о взыскании алиментов. В заявлении 

должны быть указаны (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) сведения об истце: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата и место рождения, место жительства или место пребывания и один 

из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удосто-

веряющего личность, серия и номер водительского удостоверения), а 

также по желанию - контактный телефон и адрес электронной почты. 

Если иск подается представителем, указываются также установленные 

сведения о нем, в частности для представителя-гражданина - его фами-

лия, имя, отчество (при наличии), адрес для направления судебных по-

весток и иных судебных извещений, один из идентификаторов; 

3) сведения об ответчике: фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, 

место работы (если известно) и один из идентификаторов. 

Если дата и место рождения, а также один из идентификаторов 

ответчика вам неизвестны, об этом нужно указать в исковом заявлении, 

суд запросит такую информацию в уполномоченных органах. 

Также по желанию указываются телефон и адрес электронной 

почты ответчика; 

4) информация о том, в чем заключаются нарушение либо уг-

роза нарушения прав, законных интересов истца, и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) взыскиваемая сумма алиментов и ее расчет; 
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в) не имеет заработка и (или) иного дохода, либо 

г) получает доходы так, что взыскание алиментов в долевом 

отношении к его заработку и (или) иному доходу невозможно, затруд-

нительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, либо 

д) является менее обеспеченным родителем по сравнению с 

другим и дети остались при каждом из родителей. 

Взыскание алиментов на совершеннолетних детей,  

на родителей, дедушку и бабушку, фактических воспитателей 

детей, отчима и мачеху 

Алименты на этих лиц взыскиваются в твердой денежной сумме, 

если эти лица являются нетрудоспособными (например, инвалидами) и 

нуждаются в помощи, то есть не в состоянии обеспечить себя сами, а 

оказываемая им государством помощь в виде пенсий и пособий являет-

ся недостаточной. 

Право указанных лиц на алименты распространяется также на 

лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) (п. 

8 ст. 169 СК РФ). 

Алименты взыскиваются (п. 1 ст. 85, п. п. 1, 5 ст. 87, ст. 95, п. 1 ст. 

96, п. 1 ст. 97 СК РФ; п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 N 56): 

а) на совершеннолетних детей - с родителей; 

б) на родителей, не лишенных родительских прав, - с совер-

шеннолетних трудоспособных детей; 

в) на дедушку и бабушку - с совершеннолетних трудоспособ-

ных внуков, если невозможно получить содержание от совершеннолет-

них трудоспособных детей или супруга (бывшего супруга); 

г) на фактических воспитателей несовершеннолетних детей 

(родственников ребенка, лиц, не состоящих с ним в родстве, которые 

осуществляли воспитание и содержание ребенка, не являясь при этом 

усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем или па-

тронатным воспитателем ребенка) - с достигших совершеннолетия тру-

доспособных воспитанников, если невозможно получить содержание от 

совершеннолетних трудоспособных детей или супруга (бывшего супру-

га); 

д) на отчима и мачеху - с совершеннолетних трудоспособных 

пасынков или падчериц, которых они воспитывали и содержали, при 

наличии у последних необходимых для этого средств и невозможности 

получить содержание от совершеннолетних трудоспособных детей или 

супруга (бывшего супруга). 
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Взыскание алиментов на супругов (бывших супругов) 

С супруга (в том числе бывшего) алименты в твердой денежной 

сумме может взыскать (п. 2 ст. 89, п. 1 ст. 90, п. 2 ст. 98 СК РФ): 

а) жена в период беременности и в течение трех лет со дня ро-

ждения общего ребенка; 

б) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ре-

бенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или общим ребен-

ком-инвалидом с детства I группы; 

в) нетрудоспособный нуждающийся супруг. При этом с быв-

шего супруга алименты взыскиваются, если нетрудоспособность насту-

пила в период брака или в течение года после его расторжения. 

Также право на алименты имеет нуждающийся бывший супруг, 

который достиг пенсионного возраста или возраста 55 либо 60 лет 

(соответственно для женщин и мужчин) не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, в котором супруги состояли длительное 

время. 

Требования о выплате алиментов можно предъявить к супругу (в 

том числе бывшему), который обладает необходимыми для этого денеж-

ными средствами. 

 

Взыскание алиментов на сестер и братьев, внуков 

Основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме с 

сестер и братьев (полнородных и неполнородных), дедушки и бабушки 

следующие (ст. ст. 93, 94, п. 2 ст. 98, п. 8 ст. 169 СК РФ; п. 49 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ N 56): 

а) сестры и братья, внуки являются несовершеннолетними, 

нуждаются в помощи и при этом не имеют возможности получить со-

держание от своих родителей (например, если они умерли, скрываются); 

б) сестры и братья, внуки достигли совершеннолетия, но явля-

ются нетрудоспособными (или достигли возраста 55 или 60 лет - для 

женщин и мужчин), нуждаются в помощи и не имеют возможности по-

лучить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей, 

супругов (в том числе бывших), родителей; 

в) сестры и братья, дедушки и бабушки, с которых взыскива-

ются алименты, обладают необходимыми средствами, а сестры и братья 

также являются трудоспособными и совершеннолетними. 

 

Порядок взыскания алиментов в твердой денежной сумме 
Для взыскания алиментов в твердой денежной сумме необходимо 

обращаться в суд в порядке искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 

8 

чение заработка или иного дохода в натуре или в иностранной валюте, а 

также случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к зара-

ботку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон (п. 1 ст. 83 СК РФ). 

Кроме того, размер фиксированных алиментов суд определяет, 

исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уров-

ня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сто-

рон и других заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 83 СК 

РФ). 

Если родитель не работает, при определении способа взыскания с 

него алиментов обратите внимание на то, имеется ли у него иной посто-

янный доход, какова его величина, насколько легко можно это устано-

вить. Например, родитель может получать регулярный доход от сдачи в 

наем жилого помещения, однако установить такой доход может быть 

достаточно затруднительно. Напротив, легко определить доход должни-

ка в виде пенсии, но обычно сумма ее невелика. В таких случаях часто 

целесообразно взыскивать алименты в твердой денежной сумме или од-

новременно в долях и в твердой денежной сумме. 

Способ взыскания алиментов имеет значение для определения 

порядка обращения в суд. 

В порядке приказного производства рассматриваются требования 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в долевом отно-

шении к доходу, если они не связаны с установлением отцовства, оспа-

риванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ). 

Алименты в твердой денежной сумме нельзя взыскать на основа-

нии судебного приказа, в суд необходимо обращаться с исковым заявле-

нием (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

Также в порядке искового производства предъявляется требова-

ние о взыскании алиментов, если на основании возражений должника 

судебный приказ отменен (ст. 129 ГПК РФ). 

 

Подготовьте заявление и необходимые документы 

Если алименты взыскиваются в порядке приказного производства, 

подготовьте заявление о вынесении судебного приказа. В заявлении 

должны быть указаны (ч. 2 ст. 124 ГПК РФ): 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) сведения о взыскателе: фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, 

один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, 
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сяца со дня его принятия в окончательной форме, если оно не было об-

жаловано (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

Независимо от обжалования решение суда о взыскании алиментов 

подлежит немедленному исполнению. Это означает, что исполнитель-

ный лист выдается судом по вашему заявлению сразу после принятия 

судебного постановления. Также исполнительный лист может быть на-

правлен по вашему ходатайству для исполнения (ст. 211, ч. 1 ст. 428 

ГПК РФ). 

 

Как взыскать алименты на ребенка 

 с неработающего должника? 
Если родители не предоставляют содержание своим несовершен-

нолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. При этом требования о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка подлежат удовлетворе-

нию судом независимо от трудоспособности родителей или нуждае-

мости ребенка в алиментах (п. п. 1, 2 ст. 80 СК РФ; п. 18 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56). 

Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но 

и с других доходов, например с пенсии, стипендии, пособия по безрабо-

тице, доходов от предпринимательской деятельности (пп. "а" п. 1, пп. 

"а" - "в", "ж" п. 2 Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ от 

02.11.2021 N 1908). 

Обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с нерабо-

тающего родителя можно в порядке приказного или искового производ-

ства. Это зависит от того, какой способ взыскания алиментов вы избра-

ли.  

Определите способ взыскания алиментов 

Алименты на несовершеннолетних детей могут взыскиваться еже-

месячно (п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 83 СК РФ): 

 в долевом отношении к доходу в следующем размере: на одного 

ребенка - 1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более детей - 1/2 зара-

ботка и (или) иного дохода плательщика; 

 в твердой денежной сумме; 

 одновременно в долевом отношении к доходу и в твердой денеж-

ной сумме. 

Основаниями для взыскания алиментов в твердой сумме или од-

новременно в долях и в твердой сумме являются: наличие нерегулярно-

го, меняющегося заработка или дохода либо отсутствие такового, полу-
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122 ГПК РФ; п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

При этом рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

 

Подготовьте исковое заявление и необходимые документы 

В исковом заявлении следует указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 

1. Наименование суда, в который подается иск. 

2. Сведения об истце: ваши фамилию, имя, отчество (при на-

личии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания 

и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостовере-

ния), а также по желанию - контактный телефон и адрес электронной 

почты. 

Иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних может быть 

заявлен их законным представителем - одним из родителей, опекуном 

или попечителем, а также органом опеки и попечительства (ч. 1 ст. 52 

ГПК РФ; п. 3 ст. 80 СК РФ; п. 8 ч. 1 ст. 8 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ). 

3. Сведения об ответчике (лице, 

с которого подлежат взысканию алимен-

ты): фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату и место рождения, место жи-

тельства или место пребывания, место 

работы (если известно) и один из иденти-

фикаторов. 

Если дата и место рождения, а так-

же один из идентификаторов ответчика 

вам неизвестны, об этом нужно указать в исковом заявлении, суд запро-

сит такую информацию в уполномоченных органах. 

Также по желанию указываются телефон и адрес электронной 

почты ответчика. 

4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших 

прав (прав несовершеннолетнего ребенка), а также обстоятельства, на 

которых вы основываете свои требования, и доказательства, подтвер-

ждающие эти обстоятельства. 

В исковом заявлении важно обосновать наличие у вас оснований 

для взыскания алиментов, особенно тех, которые имеют оценочный ха-

рактер, в частности нуждаемость в помощи. В данном случае целесооб-

разно указать, какие доходы вы получаете и на какие житейские потреб-

ности вам не хватает средств (например, на покупку лекарств, оплату 

коммунальных услуг). 

5. Размер взыскиваемой суммы алиментов. 
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Размер алиментов в твердой де-

нежной сумме законом не определен, но 

должен быть кратным величине прожи-

точного минимума для соответствую-

щей социально-демографической груп-

пы населения по субъекту РФ, где про-

живает получатель алиментов, а если он 

не установлен - в целом по РФ. В том 

числе алименты могут быть назначены 

в виде доли указанной величины (п. 2 ст. 117 СК РФ; п. 13 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

6. Ваши требования. 

7. Сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 

направленных на примирение, если такие действия предпринимались. 

8. Перечень прилагаемых документов. 

В зависимости от ситуации к исковому заявлению следует прило-

жить, в частности (ст. 132 ГПК РФ): 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска 

и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют 

(в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к 

нему документов в электронном виде); 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полно-

мочия представителя истца (при наличии представителя); 

3) документы, подтверждающие совершение стороной 

(сторонами) действий, направленных на примирение, если такие дейст-

вия предпринимались и соответствующие документы имеются; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

истец основывает свои требования. 

К таким документам могут, например, относиться: 

свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении 

ребенка (детей); 

документы о доходах истца и ответчика. 

Если у вас нет таких документов, заявите ходатайство об истребо-

вании судом необходимых доказательств. В ходатайстве укажите, какие 

обстоятельства могут быть подтверждены или опровергнуты этим дока-

зательством, причины, препятствующие его получению, а также место 

нахождения доказательства (ч. 1, 2 ст. 57 ГПК РФ). 

В данном случае уплачивать госпошлину истцу не требуется (пп. 

2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ). 
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Подайте исковое заявление и документы в суд 

Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной 

сумме подается в районный суд по месту жительства ответчика или ист-

ца. Выбор суда принадлежит истцу. 

В случае если помимо требования о взыскании алиментов заявле-

но, например, требование об установлении отцовства, иск также следует 

подавать по месту жительства ответчика или истца. 

Исковое заявление и документы к нему можно подать на бумаж-

ном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в 

электронном виде в установленном порядке. 

Дождитесь рассмотрения дела  

и выдачи исполнительного листа 

При рассмотрении дела суд также учитывает материальное и се-

мейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоя-

тельства. В частности, суд принимает во внимание все источники, обра-

зующие их доход, наличие у ответчика иждивенцев (п. 2 ст. 83, п. 2 ст. 

85, п. 3 ст. 87, ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ; п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 56). 

Также следует учитывать, что дети могут быть освобождены от 

обязанности содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помо-

щи родителей, если суд установит, что родители уклонялись от выпол-

нения обязанностей родителей (п. 5 ст. 87 СК РФ). 

Кроме того, суд может освободить пасынков и падчериц от обя-

занностей содержать отчима или мачеху, а также воспитанников от обя-

занности содержать фактических воспитателей, если отчим, мачеха и 

воспитатели содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли 

свои обязанности по воспитанию ненадлежащим образом (п. 2 ст. 96, п. 

2 ст. 97 СК РФ). 

По общему правилу дело о взыскании алиментов должно быть 

рассмотрено районным судом до истечения месяца со дня поступления 

заявления в суд. В зависимости от сложности дела срок его рассмотре-

ния может быть продлен не более чем на месяц 

При этом срок, на который судебное разбирательство было отло-

жено в целях примирения сторон, не включается в указанные сроки, но 

учитывается при определении разумного срока судопроизводства (ч. 2, 

4.1, 6 ст. 154, ст. 169 ГПК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.06.2008 N 13). 

Суд известит вас о дате, месте и времени судебного заседания (ч. 

1 ст. 153 ГПК РФ). 

Решение суда вступает в законную силу по истечении одного ме-
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