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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящей правовой инструкции, помимо подробных рекомендации по вопросам 

оформления развода и взыскания алиментов, Вы также найдете образцы документов, которые 

необходимо подавать в правоохранительные, судебные и иные органы власти.  

Дополнительно, у Вас есть возможность скачать с официального сайта инициативы «Equality 

now – Равенство сейчас» - www.equalitynow.ru электронные образцы всех заявлении указанных в 

приложениях к настоящей правовой инструкции в разделе «ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ». 

Помимо этого, Вы можете заполнить необходимые заявления и направить их на 

электронную почту нашей инициативы equalitynowrf@gmail.com, для того чтобы наши юристы 

смогли произвести их проверку и в случае необходимости внести корректировки. Данные 

действия обезопасят Вас от получения отказов в принятий заявлении в государственных органах, 

по причине того, что они оформлены неправильно. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Вы всегда можете воспользоваться услугами наших 

опытных и высококвалифицированных юристов и психологов, позвонив на бесплатную 

федеральную линию «телефон доверия» 8-800-600-63-17. Наши юристы и психологи готовы 

консультировать Вас абсолютно бесплатно по любым имеющимся вопросам касаемо домашнего 

насилия.  

Также сообщаем о том, что в случае необходимости возможно сопровождение Вас нашими 

сотрудниками в правоохранительные, судебные и иные органы власти для подачи всех 

необходимых заявлении и документов. Услуга предоставляет по предварительному согласованию 

и по мере занятости наших сотрудников.  

    

Команда инициативы 

«Equality now – Равенство сейчас» 
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ГЛАВА 1. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА. 

 

Развод – неприятное событие в жизни людей. Но, помимо тягостных эмоций, которые 

сопровождают его, приходится сталкиваться с соблюдением регламентированной процедуры 

развода – пошаговых и строго регламентированных действий, которые необходимо соблюдать, 

чтобы процесс не застопорился и завершился как можно быстрее. 

 
Какие бывают процедуры развода 

Семейный кодекс предусматривает два варианта расторжения брака: 

Каждая из них имеет свои особенности, различные сроки рассмотрения заявлений и, главное 

различные пакеты документов, которые желающему развестись супругу необходимо будет 

предоставить для того чтобы развод состоялся без лишних проблем и затягивания сроков. 

Развод в ЗАГСе считается самым быстрым и безболезненным для бывших супругов, поскольку 

не требует личного участия, следовательно – личного общения. Это особенно значимо, если 

взаимоотношения между супругами напряжены до такой степени, что они не желают общаться 

друг с другом. 

Судебный процесс развода – гораздо чаще встречающаяся процедура, которой не избежать, 

если супруги имеют совместных (усыновленных) детей, не могут самостоятельно поделить 

имущество, которым обзавелись за время совместной жизни, или один из супругов не желает 

расторгать брак. 
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1.1. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГС 

Расторгнуть брак через орган ЗАГС можно в следующих случаях (ст. 19 СК РФ): 

1. Если у Вас с супругом нет совместных несовершеннолетних детей и Вы оба согласны на 

расторжение брака; 

2. По Вашей инициативе, если Ваш супруг признан судом безвестно отсутствующим, 

недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трех лет. При этом не имеет значения, есть ли у Вас общие несовершеннолетние дети. 

 

Процедура расторжения через ЗАГС: 

Если брак расторгается по взаимному согласию супругов, они составляют совместное 

заявление о расторжении брака. Если у одного из супругов не будет возможности лично явиться 

в орган ЗАГС для подачи заявления, можно составить два заявления о расторжении брака. 

Подпись супруга, который не сможет подать заявление лично, нужно заверить у нотариуса. 

Если брак расторгается по инициативе одного из супругов, заявление составляет один 

супруг. 

При расторжении брака по взаимному согласию супругов нужно уплатить пошлину в 

размере 650 руб. с каждого из супругов. 

При расторжении брака по заявлению одного из супругов размер пошлины составляет 350 

руб. (пп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ). 

При расторжении брака по 

взаимному согласию заявление может 

быть подано в орган ЗАГС лично или 

направлено в орган ЗАГС в форме 

электронного документа через Единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). Также заявление может 

быть подано через многофункциональный 

центр. 

При расторжении брака по заявлению одного из супругов заявление подается в орган ЗАГС 

лично. Необходимо представить: 

• паспорт супруга; 

• документы, которые подтверждают право супруга обратиться с заявлением в 

одностороннем порядке: надлежащим образом удостоверенную копию решения суда, 

вступившего в законную силу, о признании другого супруга недееспособным или безвестно 

отсутствующим; приговора суда об осуждении другого супруга за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

• свидетельство о заключении брака. 

Также следует иметь при себе квитанцию (квитанции) об уплате госпошлины за 

государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств о расторжении 

брака (п. 25 Административного регламента, утв. Приказом Минюста России от 29.11.2011 N 412). 

Регистрация осуществляется по истечении одного месяца со дня подачи заявления о 

расторжении брака. 

При расторжении брака по взаимному согласию достаточно, чтобы присутствовал хотя бы 

один супруг. 
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Регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его 

присутствии. При этом заявителям возвращается свидетельство о заключении брака с отметкой о 

государственной регистрации его расторжения (п. 4 ст. 33 Закона N 143-ФЗ). 

Брак считается расторгнутым со дня государственной регистрации его расторжения (п. 1 ст. 

25 СК РФ). 

Свидетельство о расторжении брака выдается в день регистрации расторжения брака 

каждому супругу (ст. 38 Закона N 143-ФЗ). 

 

1.2. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Расторжение брака производится только в судебном порядке, если: 

▪ один из супругов не согласен на расторжение брака; 

▪ у супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов 

признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет); 

▪ один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения 

брака в органе ЗАГС (например, отказывается подать заявление или не желает явиться для 

государственной регистрации расторжения брака) (ст. 21 СК РФ). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка (в том числе если 

ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года) (ст. 17 СК РФ; п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15). 

 

 

Расторжение брака в судебном порядке производиться: 

▪ мировым судьей; 

▪ районным судом; 

 

Расторжение брака мировым судьей: 

Обращаться к мировому судье нужно, если между супругами отсутствует спор о детях или 

если предъявлено требование о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака суд вправе принять меры к примирению супругов 

и вправе отложить разбирательство дела, назначив 

супругам срок для примирения в пределах трех 

месяцев. 

Расторжение брака производится, если 

меры по примирению супругов оказались 

безрезультатными и супруги (один из них) 

настаивают на расторжении брака. 

В случае принятия решения о расторжении брака 

супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд исходя из п.2 ст.24 СК РФ принимает 

меры к защите интересов несовершеннолетних детей и разъясняет сторонам, что отдельно 

about:blank
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проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а 

родитель, с которым проживает несовершеннолетний, не вправе препятствовать этому. 

 

Расторжение брака районным судьей: 

В районный суд с иском о расторжении брака необходимо обращаться если одновременно 

заявляется требование о разделе имущества стоимостью более 50000 руб. и/или имеется спор о 

детях (с кем из родителей после расторжения брака будет проживать ребенок, как он будет 

общаться с отдельно проживающим родителем, о лишении родительских прав, об ограничении в 

родительских правах). 

Иск нужно подавать по месту жительства второго супруга. Однако его можно предъявить по 

своему месту жительства истца, если при нем находится несовершеннолетний ребенок или по 

состоянию здоровья выезд к месту жительства второго супруга затруднителен, а также если 

одновременно с требованием о расторжении брака подается требование о взыскании алиментов 

(ст. ст. 23, 24, 28, п. п. 3, 4 ст. 29 ГПК РФ). 

 

В суд подаются следующие документы: 

▪ исковое заявление. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; 

имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и 

воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака – мотивы расторжения 

брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о 

расторжении брака; 

▪ свидетельство о заключении брака (оригинал); 

▪ свидетельства о рождении детей; 

▪ квитанцию об уплате госпошлины в размере 600 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.19 НК РФ); 

▪ доверенность (если интересы в суде будет представлять представитель); 

▪ документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется 

по месту жительства истца; 

▪ другие документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои 

требования. 

 

Также нужно приложить копии искового заявления и документов для ответчика и третьих 

лиц в зависимости от их числа. 

Исковое заявление может подать непосредственно в суд или по почте истец или его 

представитель, имеющий полномочия на предъявление заявления, выраженные в доверенности. 

Брак считается расторгнутым со дня вступления решения суда в законную силу. Решение 

вступает в силу через месяц после его изготовления в полном объеме. 

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда должен направить 

выписку из него в орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака (ст. 25 СК РФ). 

 

Далее необходимо обратиться в ЗАГС для получения свидетельства о расторжении брака и 

предъявить следующие документы: 

▪ исковое заявление. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; 

имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и 

воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака – мотивы расторжения 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о 

расторжении брака; 

▪ паспорта бывших супругов (одного из супругов); 

▪ выписку из решения суда о расторжении брака, вступившего в законную силу; 

▪ квитанции об уплате госпошлины каждым из супругов в размере 650 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 

333.26 НК РФ). 

 

Вы можете заполнить и сохранить Исковое заявление о расторжении брака  (Приложение 
№1 к настоящей Правовой инструкции).  

Напоминаем Вам о том, что для проверки вы можете отправить заполненные документы 
нашему юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 
Вы всегда можете воспользоваться услугами наших опытных и высококвалифицированных 

юристов и психологов, позвонив на бесплатную федеральную линию «телефон доверия» 8-800-

600-63-17. Наши юристы и психологи готовы консультировать Вас абсолютно бесплатно по 

любым имеющимся вопросам касаемо домашнего насилия. 

 

Заявление (если составлялось) и документы можно представить лично или через 

представителя, уполномоченного бывшими супругами или любым из них. В этом случае нужно 

также представить паспорт представителя и доверенность, подтверждающую его полномочия. 

Обратиться в ЗАГС бывшие супруги могут не только вместе, но и по отдельности. 

Регистрация расторжения брака производится в день обращения при условии предъявления 

всех оформленных надлежащим образом необходимых документов (п. 1 ст. 35 Закона N 143-ФЗ; п. 

п. 8, 16, 25 Административного регламента). 

В случае если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе ЗАГС, 

а другой бывший супруг обращается в тот же орган ЗАГС позже, сведения об этом бывшем супруге 

вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака. Выписка из решения суда о 

расторжении брака в данном случае может не представляться (п. 1 ст. 35 Закона N 143-ФЗ). 

 

ГЛАВА 2. АЛИМЕНТЫ 

 

По печальной, но верной статистике, в России 

распадается более половины браков. Как бы это ни 

было ужасно, эта проблема может коснуться любой 

семьи. Кто страдает от этой беды? Прежде всего, 

конечно, дети. И родители, расставаясь, должны 

побеспокоиться о том, как их дети будут 

обеспечены после того, как произойдет развод 

супругов. Ведь это всегда стресс и серьезный 

конфликт. 

Не секрет, что пережив развод супругов, не 

все с радостью готовы материально поддерживать 

свою бывшую половину. Чтобы избежать такого 

рода конфликтов, в законодательстве 

предусмотрена возможность подать на алименты. 

mailto:equalitynowrf@gmail.com
http://rosturkonsalt.ru/semeinie-spori/rastorjenie-braka/
http://rosturkonsalt.ru/semeinie-spori/rastorjenie-braka/
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Таким правом обладает тот родитель, на иждивении которого остается ребенок. Ему же и 

предназначается выплата алиментов. 

Что же такое алименты? АЛИМЕНТЫ (от лат. alimentum — пища, корм) — средства, 

выдаваемые на содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или 

прежней семьи. 

Из определения понятно, что право на алименты получает тот, кто нуждается в финансовой 

поддержке, находясь вне существующей семьи, либо семьи распавшейся. 

Иногда бывшие супруги приходят к согласию без суда, и ребенок получает необходимые для 

его воспитания средства по добровольному обязательству одного из супругов и необходимости 

подать на алименты не возникает. 

К сожалению, чаще всего эти вопросы приходиться решать в судебном порядке, для того, 

чтобы алименты перечислялись регулярно и в должном количестве, иногда это алименты в 

твердой денежной сумме. Но не стоит бояться обращений в суд для того, чтобы получать 

алименты на детей, ведь именно там будут соблюдены все ваши права и гарантировано 

справедливое, законное решение любого конфликта. 

 

Семейный кодекс РФ в ст.80 говорит нам о том,  что родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно. 

В том случае, если согласия в вопросе содержания детей достигнуть не удалось, родитель с 

которым проживают дети вправе требовать с другого родителя: 

• уплаты алиментов; 

• участия в дополнительных расходах на ребенка. 

Алименты – это средства на содержания детей. Семейный кодекс РФ не устанавливает 

перечня расходов, которые должны входить в состав суммы, уплачиваемой в содержание на 

ребенка. 

Общеизвестный факт, что 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 – 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). 

В связи с тем, что дополнительные расходы не включаются в размер алиментов, и подлежат 

взысканию отдельно, после их уплаты (например оплаты лечения) Вы можете обратиться в суд с 

иском о взыскании половины денежных средств на лечение ребенка (50% от выплаченных сумм 

на лечение). 

В том случае, если дети проживают с матерью, алименты устанавливаются в отношении отца 

ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка либо в свидетельстве об установлении 

отцовства. В случае если отцовство не установлено, сначала необходимо установить факт 

отцовства и затем взыскать алименты. 

Далее предлагаем вам ознакомиться с добровольным и судебным порядком взыскания 

алиментов. 
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2.1. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

 

Уплата алиментов в добровольном порядке – по соглашению сторон. 

1. Все вопросы о воспитании 

детей, в том числе об их содержании 

решаются по взаимному согласию 

родителей. И только, если родители 

не могут прийти к соглашению по 

вопросам воспитания, содержания 

детей, такие споры решаются в 

судебном порядке. 

2. Если Вам удалось 

договориться со вторым родителем 

об уплате алиментов и участии в 

дополнительных расходах, вам 

необходимо заключить соглашение  об уплате алиментов. 

3. 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, подлежат 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. 

3. 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. 
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2.2. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

В том случае, когда отсутствует заключенное соглашение об уплате алиментов, нотариально 

заверенное, имеющее юридическую силу, равную исполнительному листу суда, алименты 

взыскиваются в судебном порядке, независимо от срока, который прошел с момента 

возникновения права на алименты. 

Взыскание алиментов в судебном порядке урегулировано статьями 106 – 108 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

1. Алименты взыскиваются судом с момента, когда Вы обратились в суд с заявлением о 

выдаче приказа или исковым заявлением о взыскании алиментов (далее по тексту – заявление). 

При этом, Вы вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов независимо от 

того состоите ли Вы 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. Вы можете в заявлении просить суд взыскать алименты за предыдущий период (не более 

чем за три года) в том случае, если Вы пытались получить алименты ранее, но второй родитель 

ребенка уклонялся от их уплаты. 

Этот факт необходимо доказать. Например, доказательством Ваших обращений с 

требованием об оплате алиментов и отказа второго родителя ребенка их оплачивать могут быть: 

Ваши письма к неплательщику алиментов с просьбой платить алименты, телеграммы, сообщения 

в социальных сетях, его ответы с отказом оплачивать алименты или его бездействия, 

игнорирование Ваших просьб. 

 

4. Алименты могут быть взысканы в долевом отношении к доходу или в твердой денежной 

сумме. 

В долевом отношении алименты взыскиваются, если неплательщик алиментов имеет 

регулярный, стабильный заработок, подтвержденный документально (Справки 2-НДФЛ и т.д.). 
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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. 

Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 

сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст.81 СК РФ) в твердой денежной сумме. Но 

такие случаи происходят крайне редко и Вы должны аргументированно обосновать 

необходимость взыскания алиментов одновременно в твердой сумме и долях от заработка. 

 

5. Истцы по искам о взыскании алиментов освобождаются от уплаты государственной 

пошлины за рассмотрение заявлений в мировых судах и судах общей юрисдикции (ч. 2 п. 1 ст. 

333.36 НК РФ). 

 

6. Вы можете подать заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов, или 

исковое заявление о взыскании алиментов, в суд по одному из следующих мест: 

– в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК); 

– если место жительства ответчика неизвестно, заявление может быть подано в суд по 

последнему известному месту жительства ответчика (ст. 29 ГПК); 

– по Вашему месту жительства, где Вы проживаете с детьми (п. 3 ст. 28 ГПК РФ). 

 

2.3. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, СОГЛАШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

 

1. Для исполнения  решения суда, судебного приказа о взыскании алиментов или 

соглашения об уплате алиментов Вам необходимо обратиться в службу судебных приставов по 

месту жительства лица, обязанного уплачивать алименты. 

 

2.  Предъявите в службу судебных приставов следующие документы: 

– заявление о возбуждении исполнительного производства (его можно оформить 

непосредственно в службе судебных приставов или воспользоваться предоставленным на сайте 

образцом). В заявлении необходимо указать банковские реквизиты взыскателя на которые Вам 

будут перечисляться алименты; 

 

Вы можете заполнить и сохранить заявление о возбуждении исполнительного 
производства (Приложение №2 к настоящей Правовой инструкции).  
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Напоминаем Вам о том, что для проверки вы можете отправить заполненные документы 
нашему юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 

Вы всегда можете воспользоваться услугами наших опытных и высококвалифицированных 
юристов и психологов, позвонив на бесплатную федеральную линию «телефон доверия» 8-800-
600-63-17. Наши юристы и психологи готовы консультировать Вас абсолютно бесплатно по 
любым имеющимся вопросам касаемо домашнего насилия.  

 

– оригинал исполнительного листа о взыскании алиментов или судебного приказа о взыскании 

алиментов, или соглашения об уплате алиментов; 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 

– копия Вашего паспорта. 

 

3.  На основании указанного 

заявления и оригинала 

исполнительного документа, 

согласно ст. 30 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», 

судебный пристав-исполнитель 

должен возбудить исполнительное 

производство по Вашему заявлению 

в течение 5-ти дней с даты Вашего 

обращения 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. 

 

4. Организация (место работы должника), получившая для исполнения исполнительный 

документ обязана ежемесячно перечислять денежные средства из доходов должника на Ваш счет 

взыскателя или на счет службы судебных приставов с последующим перечислением денежных 

средств на Ваш счет (ст. 109 СК РФ). 

Взыскание алиментов с сумм зарплаты и иных выплат, причитающихся плательщику 

алиментов, производится после удержания (уплаты) из его доходов налогов в соответствии с 

налоговым законодательством (п.4 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 №841 (ред. 

от 01.04.2019) «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей”). 

Таким образом, если исполнительный лист был направлен по месту работы плательщика 

алиментов, бухгалтер сначала должен удерживать НДФЛ и уже после этого – алименты. 

Организация – работодатель лица уплачивающего алименты, обязана ежемесячно 

удерживать алименты из доходов работника и не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 

зарплаты и (или) иного дохода перечислить алименты получателю. Такой порядок предусмотрен 

ст.109 Семейного кодекса РФ (далее по тексту СК РФ). 

Максимальный размер удержаний из зарплаты работников определен в ст.138 Трудового 

кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ). Согласно этой норме в случае взыскания алиментов на 

mailto:equalitynowrf@gmail.com
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несовершеннолетних детей размер удержаний не может превышать 70% дохода работника 

(ст.138 ТК РФ, ч.3 ст.99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) “Об 

исполнительном производстве”). 

Исчисление сумм налога производится по итогам каждого месяца (п.3 ст.226 Налогового 

кодекса РФ). В связи с чем, как правило, удержание и уплата алиментов производится один раз в 

месяц после удержания налогов. 

Исключением могут стать ситуации, когда заработной платы за вторую половину месяца не 

хватит для того, чтобы произвести удержания алиментов. Это произойдет в случае, если сумма 

зарплаты, причитающаяся работнику после выплаты аванса (окончательный расчет), окажется 

меньше, чем сумма ежемесячных удержаний. 

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. 

Командировочные. 

В соответствии с п.3 ст.217 Налогового кодекса РФ все виды установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных 

выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) не подлежат 

налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) НДФЛ. 

В частности, при оплате 

работодателем 

налогоплательщику 

расходов на 

командировки как внутри 

страны, так и за ее 

пределы в доход, 

подлежащий 

налогообложению, не 

включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной 

командировке. 

Статьей 82 Семейного кодекса РФ установлено, что виды заработка и (или) иного дохода, 

которые получают родители в рублях и (или) в иностранной валюте и из которых производится 

удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст.81 СК 

РФ, определяются Правительством Российской Федерации. 
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Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841 утвержден Перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей (далее – Перечень). 

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех 

видов заработной платы, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной 

валюте) и натуральной формах (п.1. Перечня). 

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. 

Таким образом, с компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, в том 

числе с суточных и суточных сверх размеров, установленных законодательством, удержание 

алиментов не производится. 

 

5.  Алименты (задолженность по алиментам) могут взыскиваться по месту работы должника, 

а в случае недостаточности из иных доходов должника или за счет имущества должника (ст. 112 

СК). 

6.  Размер задолженности по алиментам устанавливается судебным приставом-

исполнителем (п. 3 ст. 113 СК РФ) и указывается в постановлении судебного пристава-исполнителя 

(ст. 102 ФЗ «Об исполнительном производстве»); 

 

7. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов установлена ст. 115 СК РФ: 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного платить алименты, по решению 

суда, это лицо должно выплатить неустойку в размере (0,1%) одной десятой процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Также с виновного лица могут быть взысканы убытки, причиненные в связи с неисполнением 

обязательств по выплате алиментов. 

Если родитель без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения не уплачивает алименты в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства и если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, то такой родитель может быть привлечен к административной 

ответственности в виде обязательных работ на срок до 150 часов, или административного ареста 

на срок от 10 до 15 суток, или административного штрафа в размере 20 тыс. руб. 

Если родитель не уплатил алименты без уважительных причин неоднократно, был 

привлечен к административной ответственности и за неуплату алиментов и считается 

подвергнутым административному наказанию его могут привлечь к уголовной ответственности по 

ст.157 Уголовного кодекса РФ. 

Согласно статье 157 УК РФ предусматривает следующую ответственность за неуплату 
алиментов: 

– исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же 
срок; 

– либо арест на срок до трех месяцев, 
– либо лишением свободы на срок до одного года. 
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ГЛАВА 3. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ 

3.1. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ В ДОЛЕВОМ ОТНОШЕНИИ К ДОХОДУ 

 

Взыскание алиментов в долевом отношении  от заработка и (или) иного дохода родителя, 

обязанного уплачивать алименты производится в приказном порядке, а именно следующим 

образом: 

1. Вам необходимо подготовить два экземпляра заявления о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов, подписать их, поставить дату. 

Вы можете заполнить и сохранить заявление о выдаче судебного приказа о взыскании 

алиментов для подачи мировому судье здесь.  

Далее Вам необходимо обратиться к мировому судье в судебный участок с заявлением о 

выдаче судебного приказа о взыскании алиментов (ст.23 ГПК РФ).  Если Вы подаете документы 

лично в судебный участок, Вам необходимо иметь с собой паспорт. 

 
Информацию об адресе местонахождения судебного участка мирового судьи Вы можете 

узнать на сайте районного (городского) суда, того района (города) где проживаете Вы или 

родитель, обязанный уплачивать алименты, в зависимости от того в какой суд Вы планируете 

обратиться.       

При обращении в судебный участок, к заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании 

алиментов, которое Вы подаете в суд, Вам 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 Вашей регистрации и регистрации Вашего ребенка или иные 

документы, подтверждающие то, что ребенок проживает с Вами. 
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Просим обратите внимание на то, что в судебном участке Вам должны поставить отметку о 

приеме у Вас заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов и приложенных к 

нему документов (или назвать номер). 

Если у Вас нет возможности прийти в судебный участок для подачи документов, Вы можете 

отправить документы в суд Почтой России. В этом случае рекомендуется направлять документы 

ценным письмом с описью и уведомлением о вручении и сохранить документы об отправке в суд 

(почтовая квитанция, опись вложения и уведомление, когда оно вернется к Вам).           

 

2. Мировой судья должен рассмотреть Ваше заявление о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов в течение пяти дней с момента поступления заявления в мировой суд (ст. 

126 ГПК РФ). 

При этом ни Вас, ни родителя, обязанного уплачивать алименты в суд не вызывают. 

 

3. 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. 

 

4. 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 Вам на руки или по Вашей просьбе может быть направлен в 

службу судебных приставов для исполнения (ст. 130 ГПК РФ). 

 

5. Если от должника (родителя, обязанного уплачивать алименты) в мировой суд поступят 

возражения на судебный приказ, судебный приказ о взыскании алиментов отменяется (ст. 129 ГПК 

РФ). 

В этом случае, после отмены судебного приказа, Вам необходимо обратиться в районный 

(городской) суд, но теперь уже с исковым заявлением о взыскании алиментов в порядке искового 

производства. 

 

Вы можете заполнить и сохранить исковое заявление о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка и матери несовершеннолетнего ребенка до достижения 
ребенком 3 лет (Приложение №3 к настоящей Правовой инструкции).   

Напоминаем Вам о том, что для проверки вы можете отправить заполненные документы 
нашему юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 

Вы всегда можете воспользоваться услугами наших опытных и высококвалифицированных 
юристов и психологов, позвонив на бесплатную федеральную линию «телефон доверия» 8-800-
600-63-17. Наши юристы и психологи готовы консультировать Вас абсолютно бесплатно по 
любым имеющимся вопросам касаемо домашнего насилия. 

 

Перед подачей иска и документов в суд, Вам необходимо отправить исковое заявление и 

копии, приложенных к нему документов ответчику (родителю, обязанному уплачивать алименты) 

Почтой России. 

mailto:equalitynowrf@gmail.com
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Закон не устанавливает 

требования о том, каким образом 

направлять документы ответчику 

(заказным письмом, с уведомлением 

или ценным письмом). 

Но для того, чтобы подтвердить 

суду, что Вы направили иск и 

приложенные к нему документы 

родителю, обязанному уплачивать 

алименты, рекомендуем направить 

документы ценным письмом с 

описью и уведомлением. Когда 

почтовое уведомление о вручении 

отправления адресату вернется Вам, сохраните его. Это будет доказательством того, что Вы 

исполнили свою обязанность по предоставлению иска и приложенных к нему документов другому 

родителю (лицу, обязанному уплачивать алименты). 

При подаче искового заявления в суд Вам необходимо приложить к нему 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 Вашей регистрации и регистрации Вашего ребенка или иные 

документы подтверждающие то, что ребенок проживает с Вами; 

– копия определения суда об отмене судебного приказа; 

– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 

в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже вернулось в Ваш адрес). 

В суде Вам на Вашем экземпляре искового заявления должны поставить отметку о приеме у 

Вас искового заявления и приложенных к нему документов  (или назвать номер). 

Если у Вас нет возможности прийти в суд для подачи документов, Вы можете отправить 

документы в суд Почтой России в указанном выше порядке. 

 

3.2.  ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ В ТВЁРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ 

 

Взыскание алиментов в твердой сумме производится в исковом порядке, а именно 

следующим образом: 

 

1.  Вам необходимо подготовить исковое заявление о взыскании алиментов в твердой 

сумме. 

Твердую сумму алиментов, которую Вы просите взыскать необходимо обосновать и 

приложить к иску доказательства обосновывающие расходы по содержанию ребенка (договоры и 

платежные документы об оплате обучения, лечения, досуга, развития, квитанции и чеки о 

приобретении одежды, продуктов, лекарств для ребенка и т.д.). 

Вам необходимо подготовить три экземпляра искового заявления о взыскании алиментов, 

подписать их, поставить дату. 
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Вы можете заполнить и сохранить исковое заявление о взыскании алиментов в твердой 

сумме для подачи в суд здесь. 

По Вашему выбору, Вы можете обратиться районный (городской) суд как по месту 

жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, так и по Вашему совместному с детьми 

месту жительства. Информацию об адресе местонахождения суда Вы можете узнать на сайте 

районного (городского) суда, того района (города) где проживаете Вы или родитель, обязанный 

уплачивать алименты.     

Перед подачей иска и документов в суд, Вам необходимо отправить исковое заявление и 

копии, приложенных к нему документов ответчику (родителю, обязанному уплачивать алименты) 

Почтой России. 

Закон не устанавливает требования о том, каким образом направлять документы ответчику 

(заказным письмом, с уведомлением или ценным письмом). 

Но для того, чтобы подтвердить суду, что Вы 

направили иск и приложенные к нему документы 

родителю, обязанному уплачивать алименты, 

рекомендуем направить документы ценным 

письмом с описью и уведомлением. Когда почтовое 

уведомление о вручении отправления адресату 

вернется Вам, сохраните его. Это будет 

доказательством того, что Вы исполнили свою 

обязанность по предоставлению иска и 

приложенных к нему документов другому 

родителю (лицу, обязанному уплачивать 

алименты). 

Далее Вам необходимо обратиться в 

районный (городской) суд с исковым заявлением о взыскании алиментов. Если Вы подаете 

документы лично в суд, Вам необходимо иметь с собой паспорт. 

При подаче искового заявления в суд Вам необходимо приложить к нему 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 Вашей регистрации и регистрации Вашего ребенка или иные 

документы подтверждающие то, что ребенок проживает с Вами; 

– расчет алиментов в твердой сумме; 

– копии доказательств, обосновывающих расходы по содержанию ребенка; 

– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 

в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже вернулось в Ваш адрес). 

В суде Вам на Вашем экземпляре искового заявления должны поставить отметку о приеме у 

Вас искового заявления и приложенных к нему документов  (или назвать номер). 

Если у Вас нет возможности прийти в суд для подачи документов, Вы можете отправить 

документы в суд Почтой России в указанном выше порядке. 
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2.  Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом порядке, рассматриваются с 

участием сторон. Поэтому, Вам необходимо явиться в суд в дату и время судебного заседания, 

назначенному по Вашему делу и принять в нем участие. 

Вместо Вас участие в судебном заседании может принять Ваш представитель, имеющий от 

Вас нотариальную доверенность, либо адвокат с которым у Вас заключено соглашение об 

оказании юридической помощи. 

Либо, Вы можете заблаговременно направить в суд ходатайство о рассмотрении дела без 

Вашего участия. Обратите внимание, что в этом случае Вы должны обеспечить поступление такого 

ходатайства в суд до даты судебного заседания. 

 

3. После рассмотрения Вашего искового заявления, суд вынесет решение о взыскании 

алиментов, которое вступит в силу по истечение месяца с даты его изготовления судом, но 

алименты, как правило, должны будут уплачиваться сразу. Как правило, алименты начинают 

начисляться с даты подачи Вами искового заявления в суд. 

 

4. После вступления в силу решения суда о взыскании алиментов, Вы можете получить в суде 

исполнительный лист и обратиться с ним в службу судебных приставов-исполнителей по месту 

жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, для принудительного исполнения 

решения суда о взыскании алиментов.  

 

 

ГЛАВА 4. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ И НА ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ 

 

1. 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. 

 

2. 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, которую Вы просите взыскать необходимо обосновать и 

приложить к иску доказательства обосновывающие Ваши расходы (договоры и платежные 

документы об оплате лечения, квитанции и чеки о приобретении необходимой сезонной и иной 

одежды, продуктов, лекарств и т.д.). 
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3. Если Вы имеете право получать алименты по указанным выше основаниям, Вы можете 

подготовить исковое заявление и документы, обосновывающие Ваши расходы. 

 

4. Вам необходимо подготовить три экземпляра искового заявления о взыскании алиментов, 

подписать их, поставить дату. 

Далее Вам необходимо обратиться районный (городской) суд с исковым заявлением о 

взыскании алиментов. Если Вы подаете документы лично в суд, Вам необходимо иметь с собой 

паспорт. 

По Вашему выбору, Вы можете обратиться районный (городской) суд как по месту 

жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, так и по Вашему совместному с детьми 

месту жительства. Информацию об адресе местонахождения суда Вы можете узнать на сайте 

районного (городского) суда, того района (города) где проживаете Вы или родитель, обязанный 

уплачивать алименты.        

Перед подачей иска и документов в суд, Вам необходимо отправить исковое заявление и 

копии, приложенных к нему документов ответчику (родителю, обязанному уплачивать алименты) 

Почтой России. 

Закон не устанавливает требования о том, каким образом направлять документы ответчику 

(заказным письмом, с уведомлением или ценным письмом). 

Но для того, чтобы подтвердить суду что Вы направили иск и приложенные к нему 

документы родителю, обязанному уплачивать алименты, рекомендуем направить документы 

ценным письмом с описью и уведомлением. Когда почтовое уведомление о вручении 

отправления адресату вернется Вам, сохраните его. Это будет доказательством того, что Вы 
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исполнили свою обязанность по предоставлению иска и приложенных к нему документов другому 

родителю (лицу, обязанному уплачивать алименты). 

Далее Вам необходимо обратиться в районный (городско) суд с исковым заявлением о 

взыскании алиментов. Если Вы подаете документы лично в суд, Вам необходимо иметь с собой 

паспорт. 

При подаче искового заявления в суд Вам необходимо приложить к нему копии следующих 

документов: 

– копию Вашего паспорта; 

– копия свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении брака (если 

они выдавались); 

– медицинскую справку, выданную женской консультацией, с указанием срока 

беременности (если основанием выплаты алиментов является Ваша беременность); 

– копию свидетельства о рождении ребенка (если основанием выплаты алиментов является 

уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста); 

– справку из жилищного органа, подтверждающую факт Вашего совместного проживания с 

ребёнком (Форма-9 или иная справка); 

– документы, подтверждающие Ваш доход, Вашу нуждаемость в алиментах (справку, 

выданную по месту работы о пребывании в отпуске по уходу за ребенком, справку, выданную 

органом соцзащиты о размере пособий); 

– документы об инвалидности ребенка (если основанием выплаты алиментов является уход 

за ребенком инвалидом); 

– документы о Вашей инвалидности (если основанием выплаты алиментов является Ваша 

нетрудоспособность); 

– пенсионное удостоверение (если основанием выплаты алиментов является Ваш выход на 

пенсию); 

– расчет алиментов в твердой сумме.                                                                

– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов (копии почтовой квитанции, описи 

в ценное письмо, уведомления о вручении (если оно уже вернулось в Ваш адрес). 

В суде Вам на Вашем экземпляре искового заявления должны поставить отметку о приеме у 

Вас искового заявления и приложенных к нему документов  (или назвать номер). 

Если у Вас нет возможности прийти в суд для подачи документов, Вы можете отправить 

документы в суд Почтой России в указанном выше порядке. 

 

5. Следует иметь ввиду, что 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. 
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6. Дела о взыскании алиментов, рассматриваемые в исковом порядке, рассматриваются с 

участием сторон. Поэтому, Вам необходимо явиться в суд в дату и время судебного заседания, 

назначенному по Вашему делу и принять в нем участие. 

 
Вместо Вас участие в судебном заседании может принять Ваш представитель, имеющий от Вас 

нотариальную доверенность, либо адвокат с которым у Вас заключено соглашение об оказании 

юридической помощи. 

Либо Вы можете заблаговременно направить в суд ходатайство о рассмотрении дела без 

Вашего участия. Обратите внимание, что в этом случае Вы должны обеспечить поступление такого 

ходатайства в суд до даты судебного заседания. 

 

7. После рассмотрения Вашего искового заявления, суд вынесет решение о взыскании 

алиментов, которое вступит в силу по истечение месяца с даты его изготовления судом. 

 

8. Исполнительный лист о взыскании алиментов выдается незамедлительно после 

вынесения решения суда (обычно уже на следующий день можно получить исполнительный лист) 

и обратиться к приставам. Само решение об алиментах вступает в силу через 1 месяц (если никто 

не будет обжаловать). 

После получения исполнительного листа Вы обратиться с ним в службу судебных приставов-

исполнителей по месту жительства родителя, обязанного уплачивать алименты, для 

принудительного исполнения решения суда о взыскании алиментов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Мировому судье судебного участка № _____ 

               ФИО судьи:__________________________________, 

        

Адрес судебного участка: 

_____________________________________________ 

                      Истец: ________________________ 

                           (ФИО полностью, адрес) 

          

                  Ответчик: _____________________ 

              (ФИО полностью, адрес) 
    

Госпошлина 600 рублей  
 
 

         
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении брака 

 
 «____» _______________  года между мной и Ответчиком Отделом ЗАГС _____________________ 
(наименование ЗАГС) зарегистрирован брак (актовая запись №______, Свидетельство о заключении брака _______ № 
________, выдано «____» _________ 2013 г.).  

От нашего брака родился ребенок – ________________(ФИО),___________(дата рождения).  
 Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, так же, как и не сложились доверительные и теплые отношения 
в семье, на протяжении последних лет совместной жизни наши отношения только ухудшались, ответчик 
неуважительно относится ко мне, кардинально расходятся наши взгляды на жизнь, роль каждого из нас в семье, 
между нами происходили конфликты. Датой фактического прекращения семейных отношений, совместной жизни 
считаю «___________» _____________года. 
 Спора о месте жительства ребенка после расторжения брака, а также о порядке общения с ребенком между 
мной и ответчиком нет. Ответчик не возражает, чтобы ребенок проживал со мной после расторжения брака.  
 Примирение между мною и ответчиком, наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи 
невозможны.  
 На основании изложенного и в соответствии со статьями 21 СК РФ; статьями 23, 28 ГПК РФ,  
       

ПРОШУ: 
 Расторгнуть брак между__________________ (ФИО), ___________ (дата рождения) и 
____________________________(ФИО), ______________(дата рождения), зарегистрированный Отделом ЗАГС  
___________________ (наименование отдела ЗАГС), актовая запись №__________, Свидетельство о заключении 
брака ______ №________, выдано «___» _____________  года.  
 
 Приложение:  
1. Квитанция об оплате государственной пошлины (оригинал).  
2. Оригинал Свидетельства о заключении брака _________ № _______, выданного _________ года. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Доказательства о проживании ребенка по мету жительства истца (если иск подается в суд по месту жительства 
истца). 
5. Экземпляр настоящего иска и копий приложенных к нему документов для ответчика. 
 
 «___»_________ 20__ г.                                           _________________ /ФИО истца/ 

(дата подачи заявления)                                              (подпись истца) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

В __________районный отдел судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по_______________________________________________________ 
адрес:___________________________________________________ 
 
Взыскатель:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от 
адреса регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 
Должник:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Дата рождения (указывается если известна, если не известна – 
рекомендуется указать «истцу не известна»): ___________ _______ 
Место рождения (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается если 
известны, если не известны – рекомендуется указать «истцу не известны»): 
_________________________________________________ 
ИНН  (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
СНИЛС (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): _________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от 
адреса регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место работы (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 

Заявление 
о возбуждении исполнительного производства 

 «_____»_____________ 20___ года _____________________________(указать наименование суда) было 
вынесено Решение по делу № ______________ по иску _________________________ (ФИО взыскателя) к 
_______________________(ФИО должника) о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. 
Апелляционной инстанцией указанное решение было оставлено в силе (указывается если решение суда было 
обжаловано в апелляционную инстанцию). 

На основании указанного решения, взыскателю _________________________ (ФИО взыскателя) был выдан 
исполнительный лист серия _________ №______________ от ______г. о взыскании с _______________________(ФИО 
должника), __________ г.р., в пользу _________________________ (ФИО взыскателя), _________________ г.р., 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка – _____________________________________, 
______________ г.р., в размере (необходимо выбрать один из вариантов, предложенных ниже): 
Вариант-1: ___________ величины прожиточного минимума в __________________, что на дату вынесения решения 
суда составляло ______________ (__________________) рублей _______копеек, с последующей индексацией 
пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ, ежемесячно, 
начиная с «_____»_____________ 20___ до достижения ребенком совершеннолетия. 
Вариант-2: ___________% от заработной платы и всех видов дохода  _______________________(ФИО должника), 
ежемесячно, начиная с «_____»_____________ 20___ до достижения ребенком совершеннолетия. 
  
Дополнительно сообщаю сведения, известные взыскателю о должнике: 
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1. У _______________________(ФИО должника) имеется в собственности транспортное средство 
_____________________ (указать все известные данные об автотранспортном средстве). 
2. Адрес нахождения имущества должника: ______________________________________; 
3. Телефоны должника: _________________;______________________________________; 
4. _____________________________(иные сведения, если они известны). 
 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 N 229-ФЗ, ПРОШУ: 
 

1. Возбудить исполнительное производство в отношении _______________________(ФИО должника), 
________________ г.р., по исполнительному листу серия _______ №____________ от ___________г. 

2. Письменно предупредить должника об административной и уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов. 

3. Выдать взыскателю Постановление о задолженности по алиментам _______________________(ФИО 
должника) за период с ________________ (даты вынесения решения суда) года до момента возбуждения 
исполнительного производства. 
 4. Денежные средства, полученные от должника перечислить на счет взыскателя (могут быть указаны 
реквизиты карты или счета в ином банке): 
ФИО:__________________________________________________ 
Адрес: _________________________________________________ 
Реквизиты перевода на счет карты Visa Classic в ПАО Сбербанк: 
№ счета: _______________________________________________ 
Банк получателя: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  
БИК: __________________________________________________ 
Корреспондентский счет: ________________________________ 
КПП: _________________ ИНН: ___________________________ 
ОКПО: ________________ОГРН: __________________________ 
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
Почтовый адрес банка: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2 
Почтовый адрес доп. офиса: ____________________________________________ 

5. В целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, наложить 
арест: 
-  на имеющиеся на счетах должника денежные средства и иное имущество должника; 
- на принадлежащее должнику транспортное средство ___________________ г. в.;  
- _____________________________________________(указать иное имущество если оно имеется).    

6. Установить для должника ограничения, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 № 229-ФЗ, а именно: запрет на выезд должника за пределы территории Российской Федерации до 
исполнения им обязательств. 
 
Приложения: 
- оригинал исполнительного листа серия _______№ _________, дата выдачи _____________г.; 
- копия Решения суда от ____________ по делу №_________________________; 
- копия Апелляционного определения ________________суда Санкт-Петербурга от ________г.; 
- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего_________________________________; 
- копия свидетельства о расторжении брака между взыскателем и должником (если имеется). 
 
 
«___» __________ 20_____года                                                     ____________ /_________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
В _______________________________________________________ 
(наименование суда районного (городского) суда) 
__________________________________________________________ 
(адрес суда) 
 
ИСТЕЦ:  
ФИО: ______________________________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:_____________________________ 
___________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от 
адреса регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 
ОТВЕТЧИК:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Дата рождения (указывается если известна, если не известна – 
рекомендуется указать «истцу не известна»): ___________ _______ 
Место рождения (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается если 
известны, если не известны – рекомендуется указать «истцу не известны»): 
_________________________________________________ 
ИНН  (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
СНИЛС (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): _________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от 
адреса регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место работы (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

  о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 
            и матери несовершеннолетнего ребенка до достижения ребенком 3 лет 

 
 «__» ___________года между мной и ____________________ был заключен брак. С __________ мы проживали 
совместно до ____________________ (указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут, 
то указать дату расторжения). 
 
 От брака у нас имеется ребенок (дети) __________ (имя, число, месяц, год рождения).  
 Ребенок (дети) находится на иждивении у меня, проживает вместе со мной. Ответчик материальной помощи 
на его (их) содержание не оказывает, также не оказывает материальной помощи и на мое содержание. Соглашения 
об уплате алиментов между нами не достигнуто. 
 Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 
 В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
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. 
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 Место работы Ответчика мне известно. Ответчик работает в __________________. 
 На основании ст. 89 СК РФ, что супруги должны поддерживать друг друга в финансовом отношении. В случае 
если поддержка не оказывается на добровольной основе, нуждающийся супруг вправе взыскать алименты через суд. 
 На основании ст.91 СК РФ, алименты на содержание супруга должны быть назначены в твердой денежной 
сумме. 
 Ст.117 СК РФ устанавливает, что размер алиментов в твердой денежной сумме должен быть кратен величине 
прожиточного минимума в регионе, где зарегистрировано нуждающееся лицо, либо общероссийского прожиточного 
минимума. 
 На сегодняшний день я испытываю потребность в материальной поддержке, так как не могу в полной мере 
обеспечить себя, в связи с тем, что ухаживаю за ребенком _________ (детьми) младше 3 лет. 

В настоящее время прожиточный минимум в __________ регионе, где я проживаю, составляет ____ рублей. 
 В среднем,  расходы на удовлетворение моих самых необходимых потребностей составляют __________ 
рублей, что составляет ___________ (указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму 
(например ½ или 1,5 или 2) в _______________________ (указать субъект РФ, в котором проживает истец). 
 
 На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 Семейного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 23, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст.131, 132 ГПК РФ и ст.89, 
91 и 117 СК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика, (ФИО)____________ в пользу Истца,(ФИО)____________ алименты на 
содержание несовершеннолетнего ребенка, ____________, __________ года рождения, в размере 
1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с даты подачи заявления в суд до его 
совершеннолетия; 

2. Взыскать с Ответчика, (Ф.И.О.) __________, в пользу Истца, (ФИО) _________, алименты на мое содержание в 
размере_______ рублей, что на дату вынесения решения судом  составляет ___________ (указать размер твердой 
денежной сумму в долях к прожиточному минимуму),  каждый месяц с момента подачи мною иска и вплоть до 
достижения ребенком ______________ (Ф.И.О.), __ _______, ___ года рождения, 3-хлетнего возраста. 

Приложение: 
- Доказательство направления ответчику экземпляра иска и копий, приложенных к нему документов (копия 
почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо о направлении документов ответчику); 
- Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут); 
- Копия (копии) Свидетельства (Свидетельств) о рождении ребенка (детей); 
- Справка о доходах истца (о нахождении в декретном отпуске и пр.); 
- Документы, подтверждающие размер расходов на необходимое обеспечение истца (копии указанных в иске чеков, 
договоров, и пр.) 
- Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) вместе с истцом (ф.9) 
 
 
«___»_________ 20___ г.                                           _________________ /ФИО истца/ 

(дата подачи заявления)                                             (подпись истца) 
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