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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: «Некоторые вопросы 
законодательства об уплате алиментов»  

        
         Новые виды доходов, из которых удержат 
алименты 

Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021              
№ 1908, вступившим в силу с 11.11.2021, принят новый 
перечень видов заработной платы и иных доходов, из 
которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей. 

Дополнительно в перечень включены: 
- доходы, полученные физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"; 

- доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на 
счете) в банках; 

- суммы возвращенного налога на доходы физических 
лиц в связи с получением права на налоговый вычет. 

Как взыскать неустойку за  задолженность по 
выплате алиментов? 

Возможность взыскания возникшей по вине должника 
задолженности по уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей предусмотрена ст. 115 
Семейного кодекса РФ. 

Для взыскания неустойки взыскателю алиментов 
следует: 

- получить в структурном подразделении Службы 
судебных приставов, где находится исполнительный лист, 
постановление судебного пристава-исполнителя о размере 
и периоде невыплаты алиментов; 

- самостоятельно произвести расчет неустойки по 
каждому просроченному месячному платежу исходя из ½ 
процента от суммы невыплаты за каждый день просрочки 
(такая обязанность на судебных приставов-исполнителей 
законом не возложена). 

Если уплата алиментов предусмотрена соглашением 
сторон, которым определена ответственность за их 
несвоевременную уплату, расчёт производится в порядке, 
предусмотренном данным соглашением; 

- составить исковое заявление в суд о взыскании 
неустойки, выполнив требования ч. 2 ст. 131 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, включив в него ходатайство 
об освобождении от уплаты государственной пошлины в 
силу ст. 333.36 Налогового кодекса РФ; 

- к исковому заявлению приложить в копиях судебное 
решение о взыскании алиментов либо соглашение об их 
уплате, свидетельство о рождении ребенка, 
постановление судебного пристава-исполнителя о расчете 
задолженности, исковое заявление для ответчика, а также 
подлинник расчета суммы взыскиваемой неустойки; 

- подать исковое заявление мировому судье по месту 
жительства ответчика; 

- после удовлетворения иска и вступления решения 
суда в законную силу получить исполнительный лист и 
передать его в Службу судебных приставов для 
принудительного исполнения. 

При необходимости защиты интересов 
несовершеннолетних на получение алиментов в суде можно 
обратиться за помощью в органы прокуратуры. 

Уплата алиментов не в установленном размере 
уголовно наказуема 

Ранее уголовная ответственность наступала за 
неоднократную неуплату алиментов на детей без 
уважительных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения. Максимальное 
наказание за подобные деяния  составляет 1 год лишения 
свободы. 

На практике лица, уплачивающие алименты в неполном 
размере, не всегда привлекались к уголовной 
ответственности. 

С 10.01.2022 в законную силу вступили изменения в ст. 
157 Уголовного кодекса Российской Федерации об 
ответственности за неуплату средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей. 

Законодатель уточнил, что ответственность 
наступает, в том числе, если алименты выплачиваются не 
в полном размере, установленном решением суда или 
нотариально удостоверенным соглашением. 

Одновременно установлено, что виновное лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если в 
полном объеме погасит задолженность по алиментам. 

Условия привлечения к уголовной ответственности: 
- наличие решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов, а 
также исполнительного производства в Службе судебных 
приставов; 

- уклонение от уплаты алиментов несмотря на 
привлечение за аналогичные действия к административной 
ответственности в течение года после исполнения 
административного наказания. 

При наличии таких уважительных причин как утрата 
трудоспособности по инвалидности, беременности, 
потеря работы, невыплата заработной платы и других, 
длительная неуплата алиментов не может считаться 
уголовно наказуемой. Однако ссылка должника на 
отсутствие работы может быть учтена только при 
условии принятия активных мер к ее поиску. 

Лишение родительских прав не освобождает от 
уголовной ответственности за неуплату алиментов, 
поскольку по закону обязанность по содержанию детей 
сохраняется. 

Правом возбуждения уголовных дел данной категории 
наделены должностные лица Службы судебных приставов, 
куда и следует обращаться с заявлением о привлечении 
должника к ответственности. 
 

Справочная информация предоставляется по 
телефону Светлинского РОСП УФССП России (35366) 2-20-
69 и на официальном сайте службы https://r56.fssp.gov.ru 
 
прокурор Светлинского района  
советник юстиции  
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