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of citizens. Questions of content among other members of the family to its members are relevant for any legal
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Введение
Вопросы уплаты алиментов на содержание нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей могут быть урегулированы брачным
договором или соглашением об уплате алиментов.
Поскольку минимальный размер алиментов на содержание таких детей законодательством не предусмотрен, стороны договора вправе самостоятельно
определить размер, основания и порядок уплаты необходимых средств. В таком случае иск о взыскании
алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних
детей не может быть предъявлен, возможно лишь
предъявить требование о принудительном исполнении договора либо об оспаривании его условий.
Если договорное регулирование указанных отношений отсутствует, размер алиментов определяется судом при рассмотрении требования об их
взыскании. В отличие от установленного ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее
– КоБС) [1] общего правила о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей в процентном отношении к заработку (доходу) родителя, ст. 99 КоБС
однозначно определено, что алименты на совершеннолетних детей могут быть взысканы только в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей
определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.
По общему правилу алиментные обязанности родителей в отношении их совершеннолетних детей
исполняются ими солидарно в равной мере, если судом не будет принято иное решение.
При определении размера алиментов суд обязан
исходить из материального и семейного положения
как лица, с которого взыскиваются алименты, так и
лица, в пользу которого они взыскиваются. Изменение такого положения в последующем дает основание для предъявления в суд иска об изменении
размера взыскиваемых алиментов (ст. 103 КоБС). В
отличие от обязанности супругов по взаимному содержанию (ст. 29 КоБС), отсутствие у плательщика
алиментов необходимых средств не ставит под сомнение саму алиментную обязанность, однако может
быть учтено судом при принятии соответствующего
решения.
Рассмотрим некоторые аспекты взыскания алиментов на нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (в принудительном
порядке).
Алиментное обязательство родителей в отношении своих нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей определено ст. 91
КоБС.
Подобного рода алиментное обязательство родителей может быть формализовано соглашением о
содержании своих нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (соглашение
об уплате алиментов) или брачным договором.
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При этом, согласно ст. 99 КоБС, в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, а также если
размер алиментов не определен брачным договором,
при взыскании алиментов с родителей на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в
помощи, размер алиментов определяется в твердой
денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального
и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, в пользу которого они взыскиваются.
В случае взыскания алиментов на нуждающихся
в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей в принудительном порядке (по исполнительному документу, выданному на основании судебного
постановления, брачного договора или соглашения
об уплате алиментов) следует в полной мере руководствоваться теми же рассуждениями, что и при
взыскании в принудительном порядке алиментов
на несовершеннолетних детей. То есть удерживать
их из пособия по временной нетрудоспособности,
назначаемого в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за
счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 520 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) [2] (как из сумм в возмещение
ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца).
Далее проанализируем вопрос взыскания алиментов на нуждающихся в помощи нетрудоспособных
совершеннолетних детей (в добровольном порядке).
Поскольку КоБС не определено иное, на данное
алиментное обязательство в полной мере распространяются общие нормы, определяющие порядок
исполнения алиментных обязательств, в том числе
предусматривающие возможность его исполнения в
добровольном порядке.
В связи с этим данное алиментное обязательство
может быть исполнено в добровольном порядке в
соответствии с п. 159 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 20
декабря 2004 г. № 40 [3].
Вместе с тем перечень видов заработка и (или)
иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на содержание несовершеннолетних детей,
распространяется только на алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей, а перечень, определенный ст. 520 ГПК, – только на принудительно исполняемые алиментные обязательства.
ГПК не содержит норм, допускающих применение статей 520, 525 ГПК при исполнении денежных
обязательств в добровольном порядке.
КоБС и Инструкция по исполнительному производству также не позволяют однозначно установить
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перечень видов доходов, из которых производится
удержание указанных алиментов в добровольном
порядке.
В то же время п. 165 Инструкции по исполнительному производству определено, что удержание алиментов не производится с доходов, указанных в п. 137
Инструкции по исполнительному производству. По
мнению автора, данная норма носит общий характер
и распространяется на все виды алиментных обязательств, а также на любой порядок их исполнения (и
принудительный, и добровольный). Приведенный же
в п. 137 Инструкции по исполнительному производству перечень доходов в точности повторяет установленный ст. 525 ГПК перечень доходов, на которые не
может быть обращено взыскание.
Исходя из этого, по мнению автора, следует заключить, что состав доходов, из которых допускается производить удержание алиментов на нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, охватывает собой доходы всех видов,
за исключением приведенных в ст. 525 ГПК, а также
доходов, на которые в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание в порядке, отличном от добровольного, и доходов, возможность
обращения взыскания на которые должна быть прямо предусмотрена законодательством.
В связи с этим очередной раз обратим внимание
на то, что согласно ч. 3 п. 39 Положения о порядке
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей» [4], удержания из пособий по временной нетрудоспособности, назначаемых в том числе в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (не связанные с их излишней выплатой), производятся только в случаях,
установленных законодательством.
По нашему мнению, это означает, что алименты
на нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей в добровольном порядке на
основании заявления лица, уплачивающего алименты из пособия по временной нетрудоспособности,
назначаемого в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за
счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, удержанию не подлежат.
Заключение
С учетом вышеизложенного предлагаются следующие изменения и дополнения в ст. 110 КоБС: «Статья 110. Определение задолженности по алиментам
и расчет алиментов в отдельных случаях».
Дополнить указанную статью после ч. 8 ч. 9–13
следующего содержания:

Актуальные проблемы юриспруденции

«Расчет алиментов индивидуальных предпринимателей – плательщиков налогов по особым режимам налогообложения, являющихся должниками,
производится судебным исполнителем на основании ежеквартально представляемых должником
сведений о полученном доходе с приложением соответствующих налоговых документов. При представлении должником надлежащим образом подтвержденных понесенных расходов, непосредственно
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, они подлежат учету при определении
дохода для исчисления алиментов и задолженности
по ним. В случае непредставления судебному исполнителю должником указанной информации, размер
алиментов и задолженности по алиментам следует
исчислять исходя из налоговой базы, содержащейся
в налоговой декларации (расчете) при упрощенной
системе налогообложения и сведений налоговой декларации (расчете) по единому налогу.
При удержании алиментов с должника, отработавшего неполный рабочий месяц вследствие прогула, сумму алиментов следует исчислять исходя из
заработной платы, рассчитанной как за полный рабочий месяц.
При предоставлении должнику кратковременных
социальных отпусков без сохранения заработной
платы по уважительным причинам личного и семейного характера, а также в связи с обучением, размер
алиментов за этот период следует исчислять исходя
из размера заработной платы за предыдущий месяц,
отработанный должником в соответствии с установленной нормой рабочего времени.
Расчет алиментов, подлежащих взысканию с
должника, являющегося членом сельскохозяйственного производственного кооператива и не отрабатывающего без уважительных причин необходимого
минимума трудового участия, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка, производится исходя из среднедневного заработка должника, умноженного на количество дней необходимого
минимума трудового участия в месяц.
Расчет алиментов с вознаграждения, выплачиваемого должнику по итогам работы за год, в случаях,
когда начало или окончание взыскания алиментов
не совпадает со временем, за которое выплачивается вознаграждение, производится пропорционально
времени, дающему право на получение алиментов.
Часть 9 считать частью 14, изложив ее в следующей редакции: «При несогласии с размером задолженности по алиментам и расчетом алиментов, определенными судебным исполнителем, взыскатель
или должник могут обжаловать действия и постановления судебного исполнителя в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом
Республики Беларусь».
Так как наличие задолженности по алиментам
свидетельствует о существенном нарушении прав
ребенка на получение содержания, необходимого
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для удовлетворения ежедневных потребностей, для
здорового и гармоничного развития, следует изменить очередность удовлетворения требований при
взыскании по исполнительным документам. Задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних детей и задолженность по расходам, затраченным государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, отнести к
внеочередным платежам.
Действующим законодательством предусмотрено взыскание алиментов с доходов должника, получаемых в натуральной форме. Отметим, что выдача
работникам продуктов сельскохозяйственного производства, получение доходов в натуральной форме
по договорам подряда, по акциям, от сдачи имущества в аренду и так далее носит распространенный
характер.
Вместе с тем примеров исчисления алиментов с
доходов должника, полученных в натуральной форме и являющихся дополнительными по отношению
к доходам в денежной форме, в судебной практике
не имеется. Доходы должника в натуральной форме выпали из поля зрения судебных исполнителей,
поскольку отсутствует механизм их определения и
данную информацию судебные исполнители не проверяют. Представляется необходимым разработать
механизм взыскания алиментов с доходов должника,
полученных в натуральной форме, согласно которому должник обязан сообщать судебному исполнителю о наличии доходов, полученных в натуральной
форме, а расчет алиментов должен производиться
путем вынесения постановления, исходя из действительной стоимости полученного имущества и иных
материальных благ за вычетом подоходного налога.
При несогласии должника с произведенной судебным исполнителем оценкой дохода, полученного
в натуральной форме, он может обжаловать постановление судебного исполнителя в порядке ст. 479
ГПК.
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Для обеспечения гарантий прав и законных интересов детей и сокращения случаев сокрытия родителями своих доходов в целях уменьшения размера
алиментов ч. 1 ст. 92 КоБС установлен минимальный
размер алиментов для трудоспособных родителей.
Полагаем, что понятие «трудоспособный родитель»
требует законодательного закрепления в КоБС. При
этом к указанной категории следует относить: мужчин, не достигших 63 лет; женщин, не достигших 58
лет; родителей, получающих досрочные пенсии до
достижения общеустановленного пенсионного возраста, а также пособия по уходу; инвалидов третьей
группы при условии наличия в индивидуальной программе реабилитации инвалида записи, что ему не
запрещена работа.
С учетом вышеизложенного сформулируем следующие предложения по совершенствованию механизма взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей в исполнительном производстве:
– унифицировать требования, предъявляемые к
содержанию исполнительного документа, и утвердить единые формы исполнительных документов в
виде приложений к ГПК;
– ввести в ГПК дефиницию мер принудительного исполнения, расширив как прямые, так и косвенные меры принудительного исполнения с учетом
современных экономических реалий;
– изменить предусмотренную ГПК очередность
удовлетворения требований о взыскании по исполнительным документам, определив для требований по
взысканию задолженности по алиментам и по взысканию задолженности по расходам, затраченным государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, внеочередной порядок;
– регламентировать порядок расчета алиментов
с доходов должника, получаемых в натуральной
форме;
– законодательно определить понятие «трудо
способный родитель».
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