
Выкладываю мотивированное решение мирового судьи для обсуждения! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-хх/2011 года 

 

 12 декабря 2011 года Мировой судья Октябрьского судебного участка №6 г. Л 

 

 Сергеева А.И. 

 

 При секретаре Родновой С.И. 

 

 Рассмотрев гражданское дело по иску С-вой О.В. к С-ву Д.Н. о взыскании неустойки за просрочку выплаты 

алиментов, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

 Истица С-ва О.В. и ответчик С-в Д.Н. состояли в зарегистрированном браке с 2005 года, брак расторгнут в 

2007 году. 

 

 От брака стороны имеют дочь Д, хх 2005 года рождения, на содержание которой судебным приказом 

мирового судьи Г судебного участка №1 Л области от 8 декабря 2005 года взысканы алименты с ответчика 

С-ва Д.Н. 

 

 Истица С-ва О.В. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика неустойки за просрочку 

выплаты алиментов на содержание дочери в размере 367350 руб. 01 коп. за период с 1 марта 2009 года по 31 

октября 2010 года, мотивируя тем, что ответчик в указанный период уклонялся от уплаты алиментов и имеет 

задолженность в размере 90185 руб. Задолженность образовалась по вине ответчика, который представлял 

противоречивые справки о своем заработке в ООО СК "Г", поэтому Советским судом г. Л при 

постановлении решения от 07 июня 2011 года данные в этих справках признаны не убедительными и не 

достоверными, согласно указанного решения суда судебные приставы-исполнители начислили 

задолженность по алиментам исходя из среднего заработка по РФ. 

 

 Ответчик С-в Д.Н. иск не признал и пояснил, что с марта 2009 года по июнь 2010 года он работал в ООО СК 

"Г", где находился судебный приказ о взыскании с него алиментов в пользу истицы на содержание дочери Д. 

За получение зарплаты по 5000 руб в месяц он ежемесячно расписывался в расчетных листах, но зарплату 

выдавали нерегулярно: 1 раз в 2-3 месяца. Он не знал, что из его зарплаты не удерживаются алименты. В 

марте 2010 года его вызвал судебный пристав-исполнитель и сказала о задолженности по алиментам с марта 

2009 года. Поэтому в счет погашения задолженности по алиментам в 2010 году он направил С-вой О.В. 

несколько сумм: в марте -2000 руб. (НЕПРАВДА!), в апреле-4000 руб, в мае -3200 руб., в мае-3200 руб. 

(НЕПРАВДА!), в ноябре 3000 руб., в декабре 15000 руб. никаких фиктивных справок о размере зарплаты 

приставам-исполнителям он не приносил, все справки подписаны гл. бухгалтером и руководителем, в суть 

справок он не вникал. 

 

 С 1 июня 2010 года он работает в ООО "Т", бухгалтерия находится в г. Москве. Он в бухгалтерии ООО "Т" 

сообщил, что выплачивает алименты. Но лишь 15 октября 2010 года он написал приставу-исполнителю 

заявление и сообщил, в какой организации он работает и адрес этой организации, куда необходимо 

направить судебный приказ о взыскании алиментов. Но судебный пристав-исполнитель, направляя 

судебный приказ, неправильно указала адрес организации в г. Москва. Иск о взыскании неустойки он не 

признает, т.к. его вины нет в образовании задолженности по алиментам. 

 

 Суд считает, что предъявленный иск подлежит частичному удовлетворению. 

 

 Согласно ст. 115 ч.2 СК РФ при образовании задолженности по вине лица,обязанного уплачивать алименты 

по решению суда, виновное лицо уплачиваетполучателю алиментов неустойку в размере одной второй 

процента от суммыневыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

 

 Как установлено в суде, задолженность по алиментам,неустойку выплаты которой истица просит взыскать с 

ответчика, образовалась смарта 2009 года по 1 ноября 2010 года.Согласно записи в трудовой книжке С-

ваД.Н., он с 12 января 2009 года по 3 июня 2010 года работал в ООО СК "Г",а с 1 июня 2010 года - в ООО 

"Т". 



 Как пояснил ответчик С-в Д.Н., с марта 2009 года зарплату в ООО СК"Г" выдавали нерегулярно, он 

ежемесячно в бухгалтерии даннойорганизации расписывался в получении заработка в размере 5000 руб., 

которыевыдавались позже, по истечении 2-3 месяцев. Он не знал, перечислялись алиментыили не 

перечислялись в адрес истицы, поскольку это работа бухгалтера. 

 В марте 2010 года ему по телефону позвонила пристав-исплнитель, пригласила ксебе и сообщила о 

задолженности по алиментам. После этого он начал погашатьзадолженность. 

 Факт получения ответчиком зарплаты в ООО СК "Г" за период с марта2009 года по май 2010 года 

подтверждается копией спраки формы 2-НДФЛ за 2009год и копиями расчетных листов за январь-май 2010 

год. 

 Факт отправления истице алиментов в погашение части задолженности за период со2 апреля 2010 года по 

25 ноября 2010 года подтверждается копиями чеков ивыпиской из лицевого счета на имя С-вой О.В., 

находящимися в деле. Согласнопостановления о расчете задолженности пристава-исполнителя от 17 ноября 

2011года задолженность по алиментам с 1 марта 2009 года по 31 марта 2010 годасоставляет 120685 руб, из 

которой погашено по квитанциям (распискам? 30500руб.), задолженность начислялась исходя из средней 

зарплаты по РФ (24137 руб). 

 Суд не может удовлетворить иск С-вой О.В. о взыскании неустойки с ответчика запериод с марта 2009 года 

до июня 2010 года, когда ответчик работал в ООО СК"Г", т.к. суд не находит его вину в образовавшейся 

задолженности. 

 Не состоятельны требования истицы о том, что поскольку согласно сообщения изПенсионного Фонда РФ по 

Л области С-в Д.Н. в течение 2009 года находился 6 мес17 дней в отпуске без содержания, то за этот период 

ответчик обязан платитьнеустойку на размер задолженности по алиментам за этот период. 

 В судебном заседании не добыто бесспорных доказательств о том, что ответчикнаходился в отпуске без 

содержания в 2009 году, в деле имеются копии расчетныхлистов о выплате ответчику зарплату ежемесячно 

за 2009 год, которые заверены ибыли представлены приставу-исполнителю для начисления задолженности. 

Имеетсяспрака 2-НДФЛ за 2009 год, подтверждающая тот же доход С-ва Д.Н. в 2009 году. 

 В судебном заседании ответчик пояснил, что он в 009 году не писал заявления опредоставлении ему отпуска 

без сохранения зарплаты, зарплату он получал всегдас задержкой, и о том, что ему предоставлялся отпуск 

без сохранеия содержания онузнал в судебных заседаниях из ответа из Пенсионного Фонда РФ по Л области 

назапрос суда. 

 

 Согласно копии трудовой книжки на С-ва Д.Н. с 1 июня 2010 года он принят в ООО "Т". 

 

 В силу ст. 111 ч.2 СК РФ лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок,установленный пунктом 1 

настоящей статьи, сообщить судебному исполнителю илицу, получающему алименты, о перемене места 

работы или жительства, а приуплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии 

дополнительногозаработка или иного дохода. 

 

 Допрошенная в качестве свидетеля судебный пристав-исполнитель Советского районного отдела судебных 

приставов г. Л Шацких О.Н. пояснила, что на 12 января 2009 года ответчик работал в ООО СК "Г", 

алименты удерживались до марта 2009 года. 17 июня 2009 года С-ва О.В. обратилась с заявлением, почему 

она не получает алименты с февраля 2009 года. Пристав-исполнитель сделала запрос в ООО СК "Г". 5 

февраля 2010 года С-ва О.В. обратилась с заявлением об отмене постановления судебного пристава-

исполнителя Советского рн об окончании исполнительного производства, мотивируя тем, что с февраля 

2009 года в ООО СК "Граунд" должник не получает зарплату и поэтому она алименты на содержание 

ребенка не получает. Пристав-исполнитель сделала запросы о наличии у должника собственности. на запрос 

судебного пристава-исполнителя 24 июня 2009 года руководители организации ООО СК "Г" ответили, что за 

январь-февраль 2009 года алименты удержаны и отправлены, расчетный счет организации заблокирован, 

поэтому удержанные алименты за март-май взыскателю не перечислены. По вызову для дачи объяснений по 

задолженности по алиментам с С-ва Д.Н. главный бухгалтер не явилась. В марте 2010 года ответчика 

вызвали к судебному приставу-исполнителю, он представил копии расчетных листов о выплате ему 

зарплаты ежемесячно по 5000 руб., он сказал, что не знал о задолженности и начал погашать задолженность. 

(НЕПРАВДА! БЫЛО ОФОРМЛЕНО 2 ПРИВОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ У/О И НИКАКИХ КОПИЙ Р/Л 

ОН НЕ ПРЕДОСТАВИЛ НА ТОТ МОМЕНТ, А ДАЛ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ЧТО З/П НЕ 

ПОЛУЧАЕТ И АЛИМЕНТЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ!! ПРИСТАВ ЭТОГО НЕ ГОВОРИЛА!) Лицевых 

счетов и денежных средств у ответчика не обнаружено. Согласно заявления С-ва Д.Н. от 15 октября 2010 

года судебный приказ о взыскании с него алиментов был направлен в ООО "Т", но ошибочно неправильно 

указали адрес организации в г. Москве: указали ул. Авиаторная, а надо было указать ул. Авимоторная. 17 

ноября 2010 отправили документы для исполнения повторно. (КОТОРЫЕ ТАКЖЕ НЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ 

ООО "Т" Т.К. НЕ ТАМ НЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ И ПОЧТУ НЕ ПОЛУЧАЕТ. ЛИШЬ В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ 

2011 года ДОЛЖНИК САМ!! ПРИВЕЗ КОРЕШОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О ПРОИЗВОДСТВЕ УДЕРЖАНИЙ ПО АЛИМЕНТАМ И ПЕРВЫЕ АЛИМЕНТЫ ИЗ ООО "Т" 

ПОСТУПИЛИ В ФЕВРАЛЕ 2011Г. - ТОЛЬКО ТЕКУЩИЕ МИЗЕРНЫЕ УДЕРЖАНИЯ И НИКАКОГО 

ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА!) 



 

 Как установлено в суде, ответчик с 1 июня 2010 года работает в ООО "Т", однако лишь 15 октября 2010 

года ответчик известил судебного пристава-исполнителя о перемене места работы, сообщил адрес 

организации. 

 

 Суд считает, что возражения ответчика о том, что он не знал, как и кого извещать о перемене места работы, 

не состоятельны.  

 

 Поэтому задолженность по алиментам за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2010 года образовалась по 

вине ответчика и в соответствии со ст. 111 ч.1 СК РФ, ст. 115 ч.2 СК РФ с ответчика необходимо взыскать 

неустойку за этот период. 

 

 Размер неустойки определяется из расчета выплаты алиментов исходя зарплаты по РФ, т.к. согласно 

решения Советского райсуда г. Л от 07 июня 2011 года судебный пристав-исполнитель Советского РО г. Л 

УФССП по ЛО определил задолженность по алиментам за период с 1 марта 2009 года по 1 ноября 2010 года 

исходя из средней зарплаты в РФ на момент определения задолженности с учетом сумм, погашенных в счет 

задолженности по алиментам. 

 

 На день определения задолженности на 17 ноября 2011 года средняя зарплата по РФ составила 24137 руб, 

1/4 доля алиментов составляет 6034 руб. 25 коп. Расчет неустойки определяется по формуле: размер 

алиментов Х 0,5 : 100 Х количество дней просрочки. 

 

 Неустойка задолженности по алиментам на день рассмотрения данного дела: за июнь 2010 года 530 дней - 

15990 руб. 79 коп., за июль 2010 года 499 дней - 15055 руб.48 коп., за вгуст 2010 года 468 дня - 14120 руб. 17 

коп., за сентябрь 2010 года 438 дня - 13215 руб. 03 коп, за октябрь 2010 года - 407 дней - 12279 руб. 72 коп., 

всего: 70661 руб. 19 коп. 

 

 Ответственность за несвоевременную уплату алиментов, предусмотренная п.2 ст. 115 СК РФ (уплата 

неустойки), наступает в случае образования задолженности по вине самого плательщика алиментов. Такая 

ответственность не может быть возложена на должника, если задолженность по алиментам образовалась по 

вине других лиц.  

 Учитывая, что ответчик за период с марта 2009 года до июня 2010 года постоянноработал, что отражено в 

трудовой книжке, за указанный период в погашениезадолженности выплатил 30500 руб., поэтому суд не 

усматривает его вину длявзыскания с него неустойки за этот период. 

 Противоречивые справки о доходах ответчика послужили основанием для начислениязадолженности по 

алиментам за данный период из расчета средней зарплаты по РФ,но суд не находит оснований для 

начисления неустойки, поскольку все документыподписывались руководителем и гл. бухгалтером ООО СК 

"Г", завереныпечатью организации. 

 Тот факт, что судебному приставу-исполнителю о его дходах поступили справки,которые Советским 

районным судом г. Л при постановлении решения от 07.06.2011года не мог принять как достоверные, не 

могут повлиять на начисление неустойкина размер задолженности по вышеназванным причинам." 

 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.111 ч.1 СК РФ , ст. 115 ч.2 СК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 Взыскать с С-ва Д.Н. в пользу С-вой О.В. неустойку за просрочку выплаты алиментов на содержание 

дочери Д., хх 2005 года рождения по судебному приказу мирового судьи Г судебного участка №1 ЛО от 8 

декабря 2005 года в размере 70661 руб.19 коп. за период с июня по октябрь 2010 года, в остальной части 

иска отказать. 

 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Октябрьский суд г. Л через мирового судью 

Октябрьского судебного участка №6 г. Л в 10 дн. срок со дня изготовления мотивированного решения. 

 

 Мировой судья А.И. Сергеева 

 

 Мотивированное решение изготовлено 16 декабря 2011 года. 


