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СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ  

ОСОБЕННОСТИ СОГЛАШЕНИЯ  

ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ 

Соглашение от имени несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет,  
заключает его законный представитель (родитель, усыновитель, опекун). Дети  
в возрасте от 14 до 18 лет заключают алиментное соглашение сами,  
но с согласия своих законных представителей. 

Размер алиментов на несовершеннолетних детей не может быть ниже размера, 
предусмотренного статьей 81 Семейного кодекса РФ, а именно: на одного  
ребенка - 1/4, на двух - 1/3, на троих детей и более - 1/2 заработка и (или) иного 
дохода родителей. Если размер алиментов ниже установленного законом,  
то в этой части соглашение является недействительным. В этом случае либо  
стороны приводят его в соответствие с законом, либо заинтересованная сторона 
предъявляет иск в суд о взыскании алиментов. В суд вправе обратиться  
законный представитель несовершеннолетнего, орган опеки и попечительства,  
а также прокурор. 

Соглашение об уплате алиментов на детей может быть заключено родителями 
ребенка, состоящими в браке. 

Если по соглашению в счет алиментов передается недвижимое имущество,  
то оно оформляется в собственность несовершеннолетнего с регистрацией его 
права в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Обязанность родителей по уплате алиментов в отношении несовершеннолетних 
детей прекращается с момента достижения детьми совершеннолетия. 

Алиментная обязанность возникает у родителей и в отношении совершеннолет-
них детей при наличии одновременно двух условий: нетрудоспособности 
(инвалидности) ребенка и нуждаемости (недостаточности государственной  
помощи - пенсий и пособий). 

За злостное уклонение от уплаты алиментов родители могут быть лишены  
родительских прав, но это не освобождает их от обязанности содержать ребенка. 
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ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПАЛАТЕ, НОТАРИУСАХ И РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ www.tonp72.ru 

СЛОВО «АЛИМЕНТЫ» ОЗНАЧАЕТ «ПИЩА, ПРОПИТАНИЕ». В ДРЕВНЕМ РИМЕ АЛИМЕНТЫ  

ПОЛУЧАЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА ДЕТИ МАЛОИМУЩИХ И СИРОТЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,  

САМА ИСТОРИЯ ЭТОГО СЛОВА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО АЛИМЕНТЫ - ОТНЮДЬ  

НЕ РОСКОШЬ: ОНИ ПРИЗВАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ САМОЙ 

НЕЗАЩИЩЕННОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ; ИХ ПОЛУЧЕНИЕ - ГАРАНТИЯ ТОГО,  

ЧТО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ МИНИМУМ  

ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ САМ. 



АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ 
В соответствии со ст. 89 Семейного кодекса РФ супруги обязаны матери-

ально поддерживать друг друга. 

Само вступление в брак предполагает моральную обязанность супругов по 
взаимной материальной поддержке друг друга независимо от того, являются 
ли они нуждающимися и нетрудоспособными. Обычно такая поддержка  
осуществляется добровольно, однако при ее отсутствии и отказе заключить 
соглашение об уплате алиментов на содержание другого супруга  
нуждающийся супруг имеет право требовать предоставления алиментов  
в судебном порядке. 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИМЕЮТ:  

 нетрудоспособный нуждающийся супруг;  

 жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка;  

 нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или  
за общим ребенком инвалидом с детства I группы. 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЫВШИХ СУПРУГОВ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ОТ БЫВШЕГО СУПРУГА, ОБЛАДАЮЩЕГО 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮТ: 

 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рожде-
ния 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;   

 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. 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

 Российская Федерация является одной из немногих стран, в которой  
алиментные обязанности не ограничиваются родителями и детьми или 
супругами, а распространяется и на других членов семьи. К числу других 
членов семьи, на которых закон возлагает обязанность исполнять  
алиментные обязательства, относятся братья и сестры; дедушки  
и бабушки; внуки; пасынки и падчерицы; лица, находившиеся  
на фактическом воспитании.  

 Алиментные обязательства указанных лиц являются обязательствами  
второй очереди. Из этого следует, что право на обращение за получением 
алиментов от этих лиц возникает только в том случае, если невозможно 
получить алименты от родителей, детей или супругов. 

ВИДЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ; 

 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ;  

 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОГЛАШЕНИИ  

ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ? 
 Соглашение заключается в письменной форме и подлежит  

обязательному нотариальному удостоверению.  

 Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет 
силу исполнительного листа. 

 Размер алиментов определяется сторонами самостоятельно. 

 Соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время по 
взаимному согласию сторон.  

 Соглашением можно установить индексацию размера алиментов.  
Например, пропорционально росту инфляции. При отсутствии условия  
по индексации размер алиментов увеличивается пропорционально росту 
МРОТ.  

 В случае существенного изменения материального или семейного  
положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или  
о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная  
сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или  
о расторжении этого соглашения. 

СПОСОБЫ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
 в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного выплачивать  

алименты; 

 в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;  

 в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

 путем предоставления имущества (это может быть как недвижимое  
имущество, так и любое иное, в т.ч. продукты питания, одежда и обувь, 
медикаменты, книги, музыкальные инструменты, школьные и спортивные 
принадлежности и др.);  

 комбинированные способы и пр. 

 

СОГЛАШЕНИЕ    

ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

МЕЖДУ ЛИЦОМ, ОБЯЗАННЫМ  

УПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ,  

И ИХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 


