
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
Порядок взыскания алиментов 

Закон не освобождает осужденных, отбывающих 
наказания в тюрьмах, исправительных и воспита-
тельных колониях, колониях-поселениях, лечеб-
ных исправительных учреждениях и др., от упла-
ты алиментов. 

Важно! Обязанность содержать несовершеннолет-
них детей сохраняется за осужденным родителем даже в 
том случае, если он лишен родительских прав. 
Важно! Эта обязанность не снимается с родителя и в 
том случае, если в месте лишения свободы он не рабо-
тает и не имеет заработка. 

Порядок взыскания зависит от того, имеется ли соот-
ветствующий исполнительный документ. Если его нет, ро-
дители ребенка, один из которых осужден, могут догово-
риться составить алиментное соглашение. Роль нотариуса, 
удостоверяющего заключенное соглашение, в таком случае 
выполняет начальник исправительного учреждения , а бух-
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галтерия удерживает из заработка заключенного оговорен-
ную в соглашении сумму. 

Другой общепринятый способ оплаты алиментов - взы-
скание в соответствии с судебным решением (по исполни-
тельному листу). На основании полученного исполнительно-
го документа бухгалтерия учреждения будет осуществлять 
алиментные выплаты. 

Согласно нормам УИК РФ, удержание алиментов про-
изводится из заработной платы, пенсии или другого дохода 
осужденного. Причем алименты подлежат первоочередному 
удержанию, и лишь потом вычитаются налоги и обязатель-
ные отчисления, а также возмещаются расходы учреждения 
на содержание заключенного. При этом после всех удер-
жаний в распоряжении осужденного должно оставаться не 
менее 25% (а в некоторых случаях 50%)  суммы заработка. 
В случае, если осужденный не получает заработной платы 
(или других доходов) в исправительном учреждении, за пе-
риод отсутствия заработка у осужденного накапливается за-
долженность по алиментам, которую ему придется погашать 
после окончания заключения. 

Важно! Ввиду отсутствия заработной платы размер 
задолженности будет рассчитан крайне невыгодным 
для должника способом: на основе средней заработ-
ной платы по региону проживания должника. Расчет 
задолженности по алиментам производится судебными 
приставами.

Ответственность плательщика
при образовании задолженности
(неустойка за просрочку исполнения) 

Нарушение срока может привести к начислению пени или к 
привлечению к административной ответственности.          

Срок давности по алиментам устанавливается для 
соблюдения режима перечисления денег в пользу полу-
чателя. 

Исковая давность по рассматриваемому вопросу регла-
ментирована нормами ст. 107 Семейного кодекса РФ. Срок 
исковой давности по алиментам тесно связан с возрастом со-
вершеннолетия. Взыскание в этом временном промежутке 
может производиться в любой удобный момент. Если иск 
первичный, то денежные выплаты могут быть рассчитаны 
за предшествующие три года. Более ранние периоды не мо-
гут охватываться по причине истечения периода исковой 
давности.

Если существует судебный акт или было оформлено со-
глашение об оплате алиментов, то алименты уплачиваются 
за весь срок без установки временных ограничений. Срок 
давности по уплате алиментов установлен для соблюдения 
платежной дисциплины в части финансирования потреб-
ностей детей и защиты их законных интересов. Точкой от-
счета для начисления алиментных выплат выступает дата 
принятия искового заявления судебной инстанцией. Итого-
вая денежная сумма выплачиваемых алиментов зависит от 
количества детей. Допускается установление конкретного 
размера выплат или применение лимитов, установленных 
законодателем: 25% заработной платы или иных трудовых 



доходов плательщика – максимум, введенный для одного ре-
бенка; 33% – максимум, введенный для двоих детей; 50% - 
максимум, введенный для троих и более детей. 

Право на обращение в суд с иском
об освобождении от уплаты
алиментного долг

Частичное или полное освобождение от уплаты задолжен-
ности (включая начисленную неустойку) по алиментам на 
детей возможно как по соглашению взыскателя с должни-
ком, так и по решению суда – при наличии уважительных 
причин. Таковыми могут быть признаны самые разные об-
стоятельства, включая и нахождение в местах лишения сво-
боды, если документально подтверждено, что возможности 
там работать не было.

Если алименты  выплачивались по письменному со-
глашению родителей, то и соглашение об освобождении от 
уплаты задолженности по алиментам должно заключаться в 
письменной форме. 
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