
Вопрос: Физическое лицо является самозанятым. Бывшая жена требует платить алименты с дохода
от самозанятости. Правомерно ли требование платить с этого дохода алименты и насколько обязательно
с него платить алименты?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 11 февраля 2021 г. N 27-3/ООГ-4275

В Департаменте демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации рассмотрено обращение. По существу обращения в рамках компетенции
сообщается следующее.

Положения, связанные с алиментными обязательствами родителей и детей, закреплены в
Семейном кодексе Российской Федерации.

В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей.

Также согласно статьям 80 - 83 Семейного кодекса Российской Федерации урегулировано
содержание алиментных обязательств, включая их размеры, и вместе с тем предусмотрена возможность
принудительного исполнения данной обязанности путем взыскания с родителей алиментов на
несовершеннолетних детей в судебном порядке, а также установлены способы определения судом
размеров взыскиваемых алиментов.

Согласно статье 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в
размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей -
половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

В соответствии с положениями статьи 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии
соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель,
обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо
если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в
иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 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, суд вправе определить размер
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в
соответствии со статьей 81 указанного Кодекса) и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного
сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Заместитель директора Департамента
демографической и семейной политики
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Вопрос: Об уплате алиментов с дохода самозанятого физлица.
(Письмо Минтруда России от 11.02.2021 N 27-3/ООГ-4275)

consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8359271914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8359277914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8359270914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8359370914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D835927B914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D8359370914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
consultantplus://offline/ref=331E7B4336D08EC5DBCD7B7F53FB8C4ED44DA69BAF299DB6719D4BEF822985329F1B06B694D835927B914F21658275A38A3C3A879F6A8528LFGEN
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

