
   В рамках правового информирования
   населения Управление Федеральной службы

    судебных приставов по Амурской области
  ,  разъясняет некоторые вопросы возникающие

     .у граждан при взыскании алиментных платежей
 ,     В случае когда родители не достигли

   ,  договоренности об уплате алиментов алименты
   .взыскиваются в судебном порядке

     Если же должник добровольно не
     исполняет решение суда об обязанности по

  содержанию своего несовершеннолетнего
 ( ),    ребенка детей то исполнительный документ

    предъявляется на принудительное исполнение в
    отделение судебных приставов по месту
 .жительства должника

    Одновременно при подаче заявления о
  возбуждении исполнительного производства

    рекомендуется сообщить все имеющиеся о
  ( ,  должнике сведения телефоны адрес

  ,    фактического места жительства место работы и
.),     ,  др приобщить реквизиты банковского счета на

   которые необходимо перечислять денежные
    ( ).средства на содержание ребенка детей

    Судебный пристав — исполнитель в
   течение суток возбуждает исполнительное

.    производство Постановление о возбуждении
   .вручается должнику — алиментщику

,      Идеально когда должник приступает к своей
,   ,   ,   обязанности но так к сожалению бывает не

.всегда

    УФССП России по Амурской области
  обращает внимание недобросовестных
  ,   родителей на то что неисполнение

  должником требований исполнительного
    документа о взыскании алиментов чревато

 различными последствиями:
  Взыскание  исполнительского сбора

  7%   ,   в размере от суммы задолженности но не
 1000   ( .112   менее рублей ст ФЗ «Об

 ).исполнительном производстве»

 Обращение  взыскания на
 ,    ,денежные средства находящиеся в банке

.доходы      При этом при наличии задолженности
    70%  с должника взыскивается до с заработной

   ( .  .  68,  98-99   платы или дохода ст ст ФЗ «Об
 ).  исполнительном производстве»  11.11.2021 С года

     вступили в силу новые правила взыскания
.  ,   алиментов Перечень доходов с которых может

   ,производится удержание алиментов расширен
  :     в него включены такой вид дохода как

 ;   стипендия аспирантам суммы возвращенного
    ;   налога на доходы физических лиц с доходов от

 ,   реализации товаров полученных физическими
,   лицами применяющими специальный

   налоговый режим «Налог на
  ( );профессиональный доход» самозанятого

   ,   доходы в виде процентов полученным от
  ,   ,   вкладов в банках с доходов полученных от
  .   ,   оборота ценных бумаг Кроме того в перечень
,   доходов подверженных алиментному

,     взысканию попадают источники доходов в
   ,   виде надбавки к пенсии пособия по временной

 нетрудоспособности

      
УФССП РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛИМЕНТЫ.
Информация для должников и взыскателей.



(     02.11.2021Постановление Правительства РФ от
 1908).№

  Установление  временного ограничения
    на выезд из Российской Федерации ( .  67ст
   ).ФЗ «Об исполнительном производстве»

   Установление ограничения на
   пользование специальным правом ( . 67.1 ст ФЗ

  ).«Об исполнительном производстве»
   ,  Исполнительный розыск должника его

имущества ( .  65     ст ФЗ «Об исполнительном
).производстве»

 Запрет изменения регистрационных
    данных в отношении транспорта и

 ,недвижимого имущества  наложение
  ареста на имущество ( .  .  68,  80   ст ст ФЗ «Об

 ).исполнительном производстве»

•   За невыполнение законных
   требований судебного пристава —

  исполнителя о незамедлительном
  сообщении должником св   едений о смене

 ,    места жительства о получении места
,   ,   дохода иных сведений к должнику

 применяются  меры административного
характера,   предусмотренные .  1  .  17.14ч ст
КоАП,    санкция которой предусматривает

    1000  2500 .штраф в размере от до рублей

    В соответствии с .  1  .  5.35.1  ч ст КоАП
   неуплата родителями без уважительных

   причин средств на содержание
     несовершеннолетних детей в течение двух и

    более месяцев со дня возбуждения
  исполнительного производства влечет

     обязательные работы на срок до ста
   пятидесяти часов либо административный

       арест на срок от десяти до пятнадцати суток
   или наложение административного штрафа

 ,     на лиц в отношении которых в соответствии
    с настоящим Кодексом не могут

   применяться обязательные работы либо
 ,   административный арест в размере

  .двадцати тысяч рублей
    Уклонение должника от уплаты

   алиментов после привлечения к
 ,административной ответственности

 .  5.35.1  ,  предусмотренной ст КоАП влечет
 привлечение   ,к уголовной ответственности

 .  157   .  предусмотренной ст УК РФ Санкция
  статьи предусматривает наказание

    исправительными работами на срок до
 ,   одного года либо принудительными

    ,    работами на тот же срок либо арестом на
   ,   срок до трех месяцев либо лишением

     .свободы на срок до одного года



  В рамках исполнительного

производства  ВЗЫСКАТЕЛЬ имеет
.право

 Знакомится  с материалами
 ,   исполнительного производства делать из

 ,     ,них выписки снимать с них копии
 представлять дополнительные

материалы,   ,заявлять ходатайства
   участвовать в совершении исполнительных

.  ( .  50действий ст    ФЗ «Об исполнительном
).производстве»

    Право на получение  индексации по
.  алиментам     Если по решению суда алименты

    ,  взыскиваются в твердой денежной сумме то
    судебный пристав — исполнитель либо
    бухгалтер по месту получения дохода

,    должника куда направлен исполнительный
   , документ для удержания алиментов проводит

   . 117   в соответствии со ст Семейного кодекса РФ
   индексацию пропорционально росту величины

 .прожиточного минимума

   В случае  ,  если родитель обязанный
 ,   ,уплачивать алименты имеет нерегулярный

 ,,     меняющийся доход либо если у него
 ,      ,отсутствует 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 изыскатель    вправе обратиться в суд
  ,определить размер алиментов
 ,   взыскиваемых ежемесячно в твердой

 денежной сумме    .или одновременно в долях
( . 83   ).ст Семейного кодекса РФ

   ,   .  115 Также полезно знать что ст Семейного
    кодекса РФ предусмотрена ответственность за

  .несвоевременную оплату алиментов
 ,   Вследствие того что образование

   задолженности произошло по вине
алиментщика,    взыскатель вправе обратиться

    .в суд о начислении неустойки
    Получатель алиментов вправе также взыскать

    с виновного в несвоевременной уплате
 ,   алиментов лица обязанного уплачивать

,     алименты все причиненные просрочкой
  исполнения алиментных обязательств убытки

 ,   .в части не покрытой неустойкой
  ,  Кроме того   разъясняем взыскателям

       по алиментам их право обратиться в суд с
заявлением   о признании должника

 .безвестно отсутствующим
    Сегодня взыскателю и ребенку эта

  .помощь гарантирована государством
,    ,Взыскатель как заинтересованное лицо

      имеет право при нахождении должника в
    исполнительном розыске по алиментным
    обязательствам более одного года и

    ,отсутствия сведений о месте пребывания
      обратиться в суд для признания его безвестно

.отсутствующим
  В рамках исполнительного

,    производства факт отсутствия должника
     гражданина в месте его жительства и

    ,отсутствия сведений о месте пребывания
    является основанием для объявления

  исполнительного розыска должника
,     .  65гражданина в соответствии со ст

ф    02.10.2007  229-  едерального закона от № ФЗ «Об
 .исполнительном производстве»
 .  276     Согласно ст ГК РФ заявление о

  признании гражданина безвестно
     отсутствующим подаётся в суд по месту

    жительства или месту нахождения
 . заинтересованного лица

   При удовлетворении судом такого
    заявления должник будет официально признан
 .  ,  безвестно отсутствующим Лица находящиеся

       у него на иждивении и длительное время не
 ,    получающие алименты получают право на

   .  пенсию по потере кормильца С
  соответствующим заявлением взыскатель

    может обратиться в отделение Пенсионного
   . фонда по месту жительства

УФССП  России  по  Амурской
области призывает всех должников  по
алиментам  вспомнить  о  своих  детях!
Ведь разве может называться отцом, а
тем  более  матерью,  человек,  не
проявляющий  заботу  по  содержанию
своих  детей,  забывший  о
существовании своего ребенка?!

  Счастливое достойное детство
   формирует счастливое и достойное

!!!будущее


