
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района» 

ГАУ «СРЦН Ачитского района»  
пгт. Ачит, ул. Строителей, д. 5 

телефон: (834391) 7-00-24 
телефон доверия: 8-908-918-14-15 

Режим работы: 
понедельник - пятница: с 8.30  до 16.45 

ВЫХОДНЫЕ:  

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Что ждёт неплательщиков  

алиментов 

Административный арест должника или 

обязательные работы; 

Ограничение выезда за границу; 

Арест имущества и банковских счетов; 

Запрет на управление автомобилем; 

Запрет сдавать экзамен на водительские 

права. 

Справку о размере выплаченных  

алиментов можно получить: 

В бухгалтерии предприятия, где 

работает алиментщик; 

В центре занятости населения 

(если алиментоплательщик получа-

ет пособие по безработице); 

В Пенсионном фонде (если али-

ментщик является инвалидом или 

получает пенсию по старости); 

В бухгалтерии образовательного 

учреждения (если алиментообя-

занный родитель является студен-

том-очником и получает академи-

ческую стипендию); 

В службе судебных приставов 

(если возбуждено исполнительное 

производство);  

В воинской части (если алименто-

плательщик является военнослужа-

щим). 

Сроки обращения за алиментами  

(ст. 107 Семейного кодекса РФ) 

 На получение алиментов обра-

щение в суд с заявлением не зависит 

от срока, истекшего с момента воз-

никновения права на алименты, если 

алименты не выплачивались ранее по 

соглашению об уплате алиментов. 

 Алименты присуждаются с мо-

мента обращения в суд.   

Если алиментщик является должником, то 

за справочной информацией по алиментам 

следует обращаться в Службу судебных при-

ставов. По письменному обращению-

запросу пристав выносит постановление о 

расчете алиментной задолженности.   

Есть вопросы? В ГАУ «СРЦН Ачитского района» :               

правовое консультирование по вопросам, относящим-

ся к компетенции учреждения, и помощь в составле-

нии жалоб, заявлений, ходатайств и других документов 

правового характера  



Алименты, взыскиваемые на детей в судебном порядке (ст. 81 Семейного кодекса РФ) 

В долевом отношении 

НА ОДНОГО РЕБЁНКА - 1/4 заработка и 

(или) иного дохода  

НА ДВУХ ДЕТЕЙ - 1/3 заработка и (или) 

иного дохода  

НА ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ - 1/2 заработка и 

(или) иного дохода  

 

ВАЖНО! Размер указан-

ных долей может быть 

уменьшен или увеличен 

судом с учетом матери-

ального или семейного 

положения сторон и иных 

заслуживающих внима-

ния обстоятельств 

При отсутствии соглашения родителей 

об уплате алиментов на несовершенно-

летних детей; 

Если этот родитель получает заработок 

и (или) иной доход  полностью или ча-

стично в натуре или в иностранной ва-

люте; 

Если у него отсутствует заработок и 

(или) иной доход;  

В других случаях, если взыскание али-

ментов в долевом отношении к заработ-

ку и (или) иному доходу родителя невоз-

можно, затруднительно или существенно 

нарушает интересы одной из сторон   

В твёрдой денежной сумме 

Алиментные обязательства  

родителей и детей 

Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей (ст. 38 Кон-

ституции РФ; ст. 85 Семейного кодекса 

РФ). 

Родители обязаны содержать своих 

нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, если они нетрудоспособны и нуж-

даются в материальной помощи.  

Учет алиментов подопечного 
Согласно п. 1 ст. 84 Семейного кодекса РФ назначенные алименты выплачиваются опекуну 

(попечителю), однако могут быть им расходованы исключительно для содержания подопечного 

ребенка: 

 используются на текущее содержание несовершеннолетнего; 

 накапливаются на его расчетном счету. 

В конце каждого календарного года (не позднее 1 февраля) опекун обязан предостав-

лять отчет органам опеки по расходу алиментов, а также об использовании иных средств и иму-

щества подопечного: 

 опекун прикладывает к отчету банковские сведения об их накоплении на счету ребенка; 

 либо указывает траты, на которые расходовались алименты. 

(ОСНОВАНИЕ: ст. 25 Федерального закона № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечитель-

стве»). 

 Опекуну (попечителю)  

В случае, если на момент уста-

новления опеки (попечительства) 

алименты с родителей подопечного 

ребенка не взыскивались и не вы-

плачиваются в добровольном поряд-

ке, то опекуну (попечителю) необхо-

димо подать в суд заявление о взыс-

кании алиментов.   

Сведения об алиментах  

для социальных выплат 

 Для оформления субсидий в Управле-

нии социальной политики для  получения по-

собий на содержание своего ребенка мате-

ри (отцу)-алиментополучателю необходима 

справка о размере алиментов.                           


