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АПК Рязанской области
деловое издание ВАШ ПАРТНЕР

За более подробными консультациями  
вы можете обратиться по адресу: 
г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, 

оф. 315 (пл. Мичурина, здание РПТИ, 
3-й этаж), 

сайт: www.realtylaw.ru/ryazan, 
e-mail: ryazan@realtylaw.ru. 

Запись на консультации по телефону: 
(4912) 24-12-19.

Алименты: средства на содержание

Алименты можно определить как 
средства, выдаваемые на содержание 
нетрудоспособных членов настоящей 
или прежней семьи; средства на содер-
жание, которые обязаны предоставлять 
по закону одни лица другим. Положе-
ния об алиментных обязательствах со-
держатся в Семейном кодексе РФ.

Интересно, что кроме общеизвест-
ных алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей законом пред-
усмотрены и другие виды алиментов, 
например:

- на содержание нетрудоспособных 
родителей (ст. 87 СК РФ);

- на содержание совершеннолетних 
нетрудоспособных детей (ст. 85 СК РФ);

- с одного из супругов в пользу друго-
го нетрудоспособного нуждающегося 
супруга, а также если бывший супруг 
стал нетрудоспособным до расторже-
ния брака или в течение года с момента 
расторжения брака (ст. 89, 90 СК РФ);

-  на содержание жены в период бе-
ременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка (ст. 89 
СК РФ);

- с близких родственников (братьев 
и сестер, дедушек и бабушек, внуков, 
воспитанников, пасынков и падчериц) 
в случае утраты трудоспособности (ст. 
93—97 СК РФ).

Тем не менее самым распростра-
ненным случаем является получение 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей (ст. 85 СК). В дан-
ной статье мы хотели бы рассказать 
о некоторых особенностях этого вида 
алиментных обязательств.

Во-первых, общеизвестно, что на 
содержание одного ребенка полагает-
ся 1/4, на двух – 1/3, на трех и более 
–1/2 от заработка или иного дохода 
родителя. Виды доходов, из которых 
производится удержание алиментов, 
определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.07.1996 № 841. На-

числение алиментов производится из 
всех видов заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий по временной не-
трудоспособности, безработице, до-
ходов от предпринимательской дея-
тельности, доходов по акциям и др. 
Алименты не удерживаются из премий, 
носящих единовременный (нерегу-
лярный и непериодический) характер, 
иных выплат, не носящих постоянного 
характера (например, из выходного 
пособия при увольнении).

Важно, что в случае когда размер 
алиментов установлен в долях от зара-
ботанной платы, а родитель официаль-
но нигде не работает и не состоит на 
учете в службе занятости, расчет сум-
мы алиментов производится судебным 
приставом-исполнителем исходя из 
средней заработной платы по России.

Во-вторых, возможно удержание 
алиментов в твердой денежной сум-
ме. Для этого необходимо доказать, 
какая сумма ежемесячно тратится на 

содержание ребенка для достижения 
минимального необходимого уров-
ня комфорта. Здесь в дело идут раз-
личные чеки, справки, постановления  

р е г и о н а л ь н ы х 
п р а в и т е л ь с т в 
«Об установле-
нии величины 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума» и т.п. 
Но это уже дела 
судебные…

В-третьих, кро-
ме судебных спо-
ров об определе-
нии размера али-
ментов существу-
ют более простые 
и эффективные 
способы. Напри-
мер, можно нота-
риально заверить 
соглашение об 
уплате алимен-
тов, которое бу-
дет иметь силу 
исполнительного 

документа.
Также если родитель получает по-

стоянный доход и «белую» зарплату, а 
договориться с ним самостоятельно не 
получается, то можно обращаться в суд 
в порядке приказного производства. В 
этом случае в течение 5 дней без ва-
шего участия будет вынесен судебный 
приказ о назначении алиментов.

Однако если необходимо установить 
алименты в твердой денежной сумме 
или же между родителями существует 
спор о размере выплаты, то применя-
ется судебный порядок разрешения 
споров, и здесь может быть полезной 
помощь опытных юристов.

Юристы компании «Правовая За-
щита» консультируют по семейным 
вопросам, а также осуществляют 
представление интересов клиен-
тов в судах, исполнительных и дру-
гих государственных органах.                 

Вопрос материального обеспечения важен для каждого. В правовом 
поле он может решаться в том числе и с помощью алиментов.


