
Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет 

требования законодательства об исполнительном производстве в части 

взыскания алиментов! 

 

Если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 

детям, средства на их содержание взыскиваются с родителей в судебном 

порядке. Аналогичное положение действует в отношении иных членов семьи, 

обязанных содержать друг друга. Выдаваемый при этом судом исполнительный 

лист является одним из видов исполнительных документов, дающих право на 

взыскание алиментов с должника (п. п. 1, 2 ст. 80, п. 2 ст. 87, п. 2 ст. 89, ст. ст. 

93 - 97 СК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). 

Немедленно после принятия решения суда о взыскании алиментов 

исполнительный лист выдается взыскателю на руки по его заявлению или 

направляется непосредственно судом для исполнения в соответствующее 

подразделение судебных приставов (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ; п. п. 9.3.2, 

9.3.3, 9.3.8 Инструкции, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 29.04.2003 N 36). 

Получив исполнительный лист, взыскатель может предъявить его в 

службу судебных приставов, работодателю или иному лицу, выплачивающему 

должнику периодические платежи (например, заработную плату, пенсию, 

стипендию), для удержания алиментов (ч. 1, 2 ст. 5, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 12 Закона 

N 229-ФЗ). 

 Обратите внимание, что исполнительный лист может быть предъявлен к 

исполнению в течение всего срока, на который присуждены алименты (при 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до достижения ребенком 

18-летнего возраста), а также в течение трех лет после окончания этого срока 

(ч. 4 ст. 21 Закона N 229-ФЗ). 

Лица, выплачивающие должнику заработную плату (иные периодические 

платежи), со дня получения исполнительного листа обязаны удерживать 

алименты из заработной платы (иных доходов) должника и в трехдневный срок 

выплачивать или переводить их взыскателю за счет должника. При этом при 

перечислении денежных средств лицами, выплачивающими заработную плату 

(иные доходы), на счет должника в банке или иной кредитной организации в 

расчетном документе указывается сумма, взысканная по исполнительному 

листу. 

Максимальный размер удержания указанными лицами из заработной 

платы (иных доходов) должника при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей не может превышать 70% (ст. 109 СК РФ; ч. 3 ст. 

98, ч. 3 ст. 99 Закона N 229-ФЗ). 


