На основе законодательства РФ

Вступление
Для кого и зачем была создано данное руководство?
Мы понимаем, что такое процесс развода, раздел имущества или споры
между собственниками, когда ожидания не оправдались. Мы считаем,
что каждый гражданин должен быть защищен как юридически, так и
финансово.
В рамках юридической программы поддержки населения РФ, мы
подготовили бесплатную инструкцию по 4 важным направлениям:





Расторжение брака
Оформление алиментов
Раздел имущества при разводе
Подготовка к вступлению в наследство

Юристы юридической группы «Закон» постарались максимально
доступно изложить базовые положения, которые помогут вам сделать
первые шаги к юридическому решению вышеуказанных вопросов.

Как с нами связаться?
Звоните: +7 (967) 308 37 28
Пишите: uryst2005@yandex.ru
Заходите: http://zakongrup.ru/
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Оформляем алименты правильно. Инструкция по этапам
Вопросы, касающиеся взыскания алиментов, изменение их размеров и
прекращения уплаты, а также все обязательства, связанные с выплатами
и правами на получение алиментов в России регулируют:








Семейный кодекс РФ (СК РФ),
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ),
Гражданско-процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ),
Налоговый кодекс РФ (НК РФ),
Уголовный кодекс РФ (УК РФ),
ФЗ «Об исполнительном производстве»,
другие нормативные документы.

Обязательства по выплате родительских и детских алиментов, нынешних
и бывших супругов, а также касательно касающиеся иных членов семьи
регламентируют главы 13, 14 и 15 СК РФ.
В соответствии с судебным кодексом, родители принуждаются к
содержанию своих детей (ст. 80 СК РФ), а также, ввиду некоторых
обстоятельств, финансово обеспечивать друг друга (ст. 89, 90 СК РФ).
Помимо стандартных случаев, содержание несовершеннолетних,
совершеннолетних, но нетрудоспособных братьев и сестёр содержат их
братья и сестры.
Также к содержанию внуков обязуются бабушки и дедушки. Отчимов и
мачех должны содержать пасынки, падчерицы, фактические воспитатели
содержатся своими воспитанниками (ст. 93-97 СК РФ).
Судебным процессом к выплате алиментов для содержания одного или
нескольких членов в принудительном порядке обязуют тех, кто не
исполняет своих обязательств по финансовому содержанию или в случае,
если между определёнными членами семьи не исполняется или
отсутствует Соглашение по уплате алиментов (ст. 80, 91, 98 СК РФ).
Налогоплательщик не будет подвержен обложению налогами доходов,
полученных вследствие выплаты ему алиментов (ст. 217 НК РФ).

Уплата алиментов по соглашению
Всё, что относится к соглашению по уплате алиментов, его форме и
порядку подачи, оснований для подтверждения их (алиментов)
недействительности, регулируют нормы, прописанные в статьях 99 – 105
СК РФ.
Как заключить данное соглашение
Для того, чтобы заключить данный договор, у которого имеются
гражданско-правовые признаки сделки (99 - 100 СК РФ), необходимо
учитывать общепринятые нормы, указанные в статьях 420 – 453 ГК РФ.
Стороны, которые присутствуют при заключении соглашения:
1. физическое или юридическое лицо, обязуемое к уплате
2. тот, кто будет получать алиментные выплаты (им также может
быть представитель от данного лица, подтвержденный законом)
Соглашение включает в себя следующие условия:
1. размеры выплат
2. их порядок
3. другие важные договоренности
Предусматриваемый в соглашении размер выплат для детей,
несовершеннолетнего возраста, должен быть равен сумме, которую
предположительно мог бы обязать выплачивать суд для ребенка того же
возраста.
Если алименты предполагают выплаты для одного ребёнка, размер будет
составлять одну четверть от заработка обязуемого к выплатам или от
какого-либо другого его дохода, для двоих детей - треть, для более трёх
детей - взимается половина (ст. 81 СК РФ).
Соглашенческое удостоверение. Заверяем нотариусом
Для того, чтобы данное соглашение имело полномочия исполнительного
документа (ч. 3 п. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»), его
обязательно необходимо заключить в письменном виде и заверить
нотариусом (ст. 100 СК РФ). В противном случае оно не будет иметь
никаких прав и будет признано недействительным (ст. 165 ГК РФ).

Как изменить, расторгнуть соглашение. Информация про
индексирование алиментных выплат
Расторгнуть такое соглашение может любой представитель стороны в
любой период времени. При существовании определенных, обязательно
важных и весомых обстоятельств, суд имеет право на расторжение
соглашения или же внесение в него изменений (101 СК РФ).
При этом принимается во внимание тот факт, если в жизненном укладе
кого-либо из бывших супругов происходят существенно-важные
изменения.
Индексирование происходит при следующих условиях:
 В соответствии с составленным соглашением (ст. 105 СК РФ)
 Если не имеется порядок индексации (ст. 117 СК РФ)
В случае, если выплата алиментов производится в стабильным
финансовом виде, индексирование будет происходить в соответствии с
изменением размера прожиточного минимума, установленного по месту
прописки того, кто получает выплаты.
В каких случаях соглашение может быть признано недействительным
Существует ряд условий, при которых законный представитель лица,
получающего алименты, может подать на аннулирование:
 Когда прописанные условия явно нарушают интересы ребёнка, не
достигшего совершеннолетия
 Если условия будут вредить недееспособному члену семьи
 Когда сумма выплат ниже предусмотренной (ст. 81 СК РФ)
Только суд, ограниченный рамками искового производства, может
признать недействительность соглашения по алиментам. Для того, чтобы
иск был удовлетворен в суде, ваше соглашение должно быть
обязательно либо расторгнуто, либо признано аннулированным.

Судебное взыскание алиментов по статье 106 – 108 СК РФ
При рассмотрении подобных дел, суд использует:
 СК РФ,
 Разъяснения Пленума Верховного суда РФ,
Постановление от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства
и о взыскании алиментов» (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 06.02.2007 N 6).
Что входит в данное положение
В случае, если право на выплаты согласовано с СК РФ, а также
заключение по уплате не было составлено, алименты будут взыскиваться
в судебном порядке. При этом срок, когда возникает право на алименты,
не учитывается, а точкой его отсчета считается период, когда было
подано заявление в суд.
Если вы хотите получить алименты за прошедший срок (не более трёх
лет), вам необходимо будет в судебном порядке доказать, что вы
пытались получить алименты, но лицо уклонилось от выплат, хотя и было
обязано к ним.
Для детей, не достигших совершеннолетнего возраста, размер выплат
будет устанавливаться в виду семейного и материального положения
лица, обязанного уплачивать алименты.
Они могут быть установлены в фиксированной сумме (ст. 83 СК РФ). Для
совершеннолетних детей размер выплат устанавливает статья 81 СК РФ.
При учёте определённых обстоятельств, суд может увеличивать или
уменьшать размер выплат.

Как выбрать суд, для подачи заявление на выдачу
судебного приказа или исковое заявление на взыскание
Такие дела рассматриваются мировым судом (ст. 23 ГПК РФ). Если
взыскание относится к детям, не достигшим совершеннолетнего
возраста, процесс происходит в порядке приказного производства.
Исключения указанны в статье 122 ГПК РФ.
В случае, если должник предоставит свои заявления касательно
судебного приказа, он отменяется, а требование рассматривается
согласно порядку искового производства (ст. 129 ГПК РФ).
Рассмотрения такого заявления также происходит в мировом суде. Сюда
не относятся дела, если в исковых заявлениях имеются:
 претензии на оспаривание отцовства
 требование на его установление
 настояние на лишении и ограничении род.прав (ч. 4 п. 1 ст. 23 ГПК РФ)
Такие заявления будет рассматривать суд общей юрисдикции (ст. 24 ГПК
РФ).
Территориальная подсудность
Место жительства ответчика определяет то, куда будет подано заявление
о вынесении приказа суда по взысканию алиментов, а также, куда вам
необходимо будет подать заявление-иск (ст. 28 ГПК РФ).
Однако, если во мне известно нынешнее место жительства ответчика, вы
можете подать заявление по его последнему известному вам адресу (ст.
29 ГПК РФ). Также данные заявления вы можете подать по адресу
проживания того, кто будет получать алименты (п. 3 ст. 28 ГПК РФ).
Оплачиваем государственную пошлину правильно
Если вы являетесь истцом по иску, а то вы освобождаетесь от уплаты
пошлины (ч. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Заявление-иск на взыскание алиментов, а также заявление
на внесение приказа судом. Их формы и содержания
Все, что касается формы содержания заявления о взыскании, прописано в
статье 124 ГПК РФ. Его вам необходимо будет подать в суд в
обязательном письменном виде и подписать непосредственно
взыскателем.
При этом укажите:








наименование суда;
информацию о взыскателе
информацию о должнике
требования стороны взыскателя
документы с подтверждением обстоятельств
перечислите документы, которые будут прилагаться
другое

Все, что относится к форме и содержанию заявления-иска прописано в
статье 131 ГРК РФ. Такое заявление обязательно подать в печатном
формате и указать:








наименования суда;
кто будет истцом и данные о нем
кто выступит в роли взыскателя и данные о нем
основания, на основе которых будет производиться взыскание
приведите обоснованно доказанные обстоятельства
перечислите документы, которые будут прилагаться
другое

Данное заявление подписывает истец. Просмотреть перечень
документов, которые вам необходимо будет приложить к заявлению, вы
можете в статье 132 ГПК РФ.
Способы внесения решений по вашему иску и заявлению
По истечении пятидневного срока со дня, когда было подано заявление о
выдаче приказа, он будет вынесен мировым судьей. При этом
присутствие какой-либо из сторон не нужно (ст. 126 ГПК РФ).

Что содержит судебный приказ (ст. 127 ГПК РФ)
В результате процесса, должник получит от суда копию судебного
приказа (СТ. 128 ГПК РФ).
Взыскатель получит заявление приказа в том случае, если должник в
установленный для него срок не подаст какие-либо возражения на него.
Также взыскатель может выразить желание о том, чтобы приказ был
подан в службу судебного пристава, чтобы его исполнили (СТ. 130 ГПК
РФ).
За что отвечает каждая статья, которая относится к содержанию
судебного приказа:
 Ст. 147 – 193 ГПК РФ. Определяет полномочии суда при
рассмотрении заявления-иска
 Ст. 194 – 209 ГПК РФ. Определяет вынесение судом решения по
вашему иску.
 Ст. 198 ГПК РФ. Рамки, которые прописывают содержание судебных
решений.
 Ст. 209 ГПК РФ. Основание для вынесения решения судом. Вступить
в силу оно может только тогда, когда сроки апелляционного порядка по
обжалованию истекут. А также в случае, если первая инстанция не была
отменена (подходит только тогда, когда апелляция будет подана после
принятого решения по жалобе).
Исполнительный лист взыскатель получит только после того, как вступит
в силу судебное решение. Его выдают, чтобы взыскатель имел
возможность предъявить его службе приставов суда.
Существует также вариант, что данный лист суд самостоятельно может
направить в службу судебных приставов. Однако, если взыскатель подаст
ходатайство (ст. 211, 212 ГПК РФ), данное решение может быть принято
судом к исполнению немедленно.

Исполнительные документы. Их исполнение
Для данной процедуры эти документы необходимо предоставить службе
судебных приставов. Подача происходит по необходимости, документы
предъявляются лично взыскателем. Это могут быть:

судебный приказ об алиментном взыскании

исполнительный лист о взыскании алиментов

соглашение об уплате алиментов с соответствующим заявлением о
возбуждении исполнительного производства.
Судебный пристав имеет право возбудить исполнительное производство
только в том случае, если было предоставлено данное заявление,
исполнительный документ в оригинале (ст. 30 ФЗ «Об исполнительном
производстве»), а также, если все документы будут соответствовать
требованиям (требования указываются в ст. 13 ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Что касается задолженности по алиментам, она может взыскиваться
согласно рабочего места того, кто должен. Если же данная процедура
невозможна, взыскание происходит из каких-либо других доходов
должника. Также оно может происходить за счёт его имущественной
части (ст. 112 СК РФ). Исключения прописаны в ст. 446 ГПК РФ.
Устанавливает размер задолженности судебный пристав, руководствуясь
при этом п. 3 ст. 113 СК РФ и указывает его в своем постановлении (ст.
102 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Ознакомиться с видовым перечнем заработной платы, а также какоголибо другого дохода, которые станут основанием для удержания
алиментов на детей, не достигших совершеннолетнего возраста, вы
можете в Постановлении Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841.
Предписанная ответственность, если уплата алиментов будет
производиться несвоевременно
Регулирует данный процесс статья 115 СК РФ. Чаще всего ответственность
за задолженность, которую применяют, предусмотрена соглашением. Е

сли задолженность образовалась из-за вины лица, которого обязали
платить алименты, суд может вынести решение о выплате неустойки,
равной одной второй процента от общей суммы алиментов, которые
небыли выплачены. При этом учитывается каждый день просрочки.
Помимо этого виновному лицу будут предъявлены убытки для
дальнейшего их взыскания, которые были причинены вследствие
неисполнения обязательств.
В случае злостного уклонения от уплаты, необходимой для детского
содержания или нетрудоспособных родителей, уклонитель может
понести уголовную ответственность, максимальное наказание которой
равняется лишению свободы сроком до года.

Бесплатная консультация от ЮГ «Закон»
Если вы не до конца разобрались даже после нашей методички,
предлагаем Вам задать вопрос нашим юристам.
Юридическая группа «Закон» запустила ряд бесплатных консультаций.
Каждая консультация включает:










Консультация юриста
Анализ правовой ситуации
Правовой анализ документов
Правовое заключение (существует ли проблема)
Правовое заключение (существует ли решение)
Негативные последствия в случае не решения проблемы
Разработка пошагового алгоритма достижения результата
Разработка минимум 1-2 вариантов решения проблемы
Подробные рекомендации юриста и ответы на вопросы

Наша команда профессионалов, помогла сотням клиентов в таких делах
как: развод, раздел имущества, взыскание алиментов, лишение
родительских прав. Наш опыт работы позволяет решать практически
любую проблему.
Мы честно и ответственно подходим к каждому делу. Поэтому уже на
первой встрече скажем о перспективе выигрыша по вашему делу. И если
дело проигрышное - скажем об этом прямо. У нас не принято "тянуть
деньги" с клиента, а потом оправдываться, что судью купили.
Мы не беремся за все дела, но каждое дело доводим до конца. Вы
можете рассчитывать на нас в самой сложной ситуации. Позвоните нам, и
расскажите о своей ситуации. Мы предложим варианты решения даже
самого сложного вопроса.
Звоните: +7 (967) 308 37 28
Пишите: uryst2005@yandex.ru
Заходите: www.zakongrup.ru

