РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 О марта 2017 года Мировой судья судебного участка № 188 района
Тропарево-Никулино г. Москвы Улитина Т.Ю.,
при секретаре Харитоновой М.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-95/2017 по
иску Смышляевой Ольги Юрьевны к Чечину Василию Олеговичу об изменении
размера алиментов, о взыскании задолженности по алиментам
УСТАНОВИЛ:
Истец обратилась в суд с иском к ответчику об изменении размера алиментов
взыскании
задолженности по алиментам, ссылаясь на то обстоятельство, что
и
решением Бутырского районного суда города Москвы от 28 января 2004 г.
установлено взыскивать с Чечина Василия Олеговича в пользу Смышляевой
Ольги Юрьевны алименты в размере 1/2 всех видов заработка и (или) иного
дохода до достижения общими детьми Чечиным Александром Васильевичем,
Чечиной Ариной Васильевной и Чечиной Лидией Васильевной совершеннолетия.
Заочным решением мирового судьи судебного участка № 88 г. Москвы размер
взыскиваемых алиментов на содержание несовершеннолетних детей был снижен
с 1/2 всех видов заработка и (или) иного дохода до 3/8 в связи с рождением у
ответчика четвертого ребенка Чечиной Тамары Васильевны, 25 мая 2008 года
рождения. 26 июля 2016 года Чечни Александр Васильевич достиг
совершеннолетия, в связи, с чем выплата алиментов на его содержание
прекратилась. У ответчика в настоящее время сохранились алиментные
обязательства в отношении трех несовершеннолетних детей, то с ответчика
подлежит взысканию 1/2 всех видов заработка на их содержание. Размер
алиментов на содержание Чечиной Арины Васильевны и Чечиной Лидии
Васильевны должен составлять по 1/6 всех видов заработка и (или) иного дохода
на каждого до достижения детьми совершеннолетия. Согласно приказу № 348лз
от 09.06.2016 г. ответчику был предоставлен отпуск с 18.07.2016 г. по 30.08.2016 г.
продолжительностью 44 календарных дня. В соответствии с данным приказом
ответчику должна была быть произведена единовременная выплата в
установленном размере. Оплата отпускных должна была быть произведена
ответчику за три дня до начала отпуска 15.07.2016 г. То есть, на момент когда
должны были быть выплачены отпускные, сын ответчика Чечин А.В. являлся
несовершеннолетним. Однако, согласно расчету алиментов за август 2016 г.,
подготовленному ответчиком, который в Представительстве Россотрудничества в
Марокко является главным бухгалтером и руководителем, в августе 2016 года им
были выплачены алименты в размере 1925,05 долларов США, с дохода от
отпускных за июль-август 2016 года в размере 7 483,52 долларов США и зарплаты
с надбавками в размере 216,67 долларов США, что составляет 2/8 от всех видов
заработка и (или) иного дохода ответчика. Оплата алиментов в размере 2/8 вместо
3/8 всех видов заработка и (или) иного дохода была произведена ответчиком
исходя из того, что 26 июля 2016 года Чечин Александр Васильевич

достиг совершеннолетия. Так как ответчик является главным бухгалтером и
руководителем, то истец считает, что несвоевременность данной выплаты вызвана
желанием ответчика уменьшить размер выплаченных алиментов за июль-август.
В исковом заявлении истец указывает, что после расторжения брака между
истцом и ответчиком, у истца родились еще двое детей Тетерева Таисия Игоревна
и Тетерева Ярослава Игоревна. Истец просит изменить размер алиментных
обязательств Чечина Василия Олеговича на содержание несовершеннолетних
детей Чечиной Арины Васильевны и Чечиной Лидии Васильевны с 1/8 на 1/6 всех
видов заработка и (или) иного дохода на каждого с 26 июля 2016 года, а также
взыскать с ответчика задолженность по алиментам в размере 57 248 рублей 93
копейки.
Представитель истца Сыров М.А. в судебное заседание явился, просил
полностью удовлетворить исковые требования.
Представитель ответчика Панферова Т.В. в судебное заседание явилась,
исковые требования в части изменения размера алиментов признала полностью, в
части взыскания задолженности пояснила, что ответчик оплатил 191,34 долларов
США на содержание Чечина А.В., за 9 дней отпуска, то есть до совершеннолетия
ребенка, просила отказать во взыскании задолженности.
Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика исследовав
письменные материалы дела, находит иск подлежащим частичному
удовлетворению.
Судом установлено, что решением Бутырского районного суда города
Москвы от 28 января 2004 г. установлено взыскивать с Чечина Василия Олеговича
в пользу Смышляевой Ольги Юрьевны алименты на содержание
несовершеннолетних детей Чечина Александра Васильевича, Чечиной Арины
Васильевны и Чечиной Лидии Васильевны в размере 1 /2 всех видов заработка и
(или) иного дохода до достижения детьми совершеннолетия (л.д.36). Заочным
решением от 28 августа 2008 года мирового судьи судебного участка № 88 г.
Москвы размер взыскиваемых алиментов на содержание несовершеннолетних
детей был снижен с 1/2 всех видов заработка и (или) иного дохода до 3/8 в связи с
рождением у ответчика четвертого ребенка Чечиной Тамары Васильевны 25 мая
2008 года рождения (л.д.37). 26 июля 2016 года Чечин Александр Васильевич,
26.07.1988 года рождения достиг совершеннолетия (л.д.12), в связи, с чем выплата
алиментов на его содержание прекратилась. У ответчика в настоящее время
сохранились алиментные обязательства в отношении трех несовершеннолетних
детей, Чечиной Тамары Васильевны 25.05.2008 года рождения, а также на
содержание совместных с истцом несовершеннолетних детей Чечиной Арины
Васильевны, 07.11.2001 года рождения и Чечиной Лидии Васильевны, 20.03.2003
года рождения (л.д.15-16).
В соответствии со ст. 81 СК РФ, 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.

Согласно ст. 119 СК РФ, если при отсутствии соглашения об уплате
алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов
изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе
по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении
размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также
иной заслуживающий внимания интерес сторон.
В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
25.10.1996 N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" если
алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу
ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении)
размера алиментов также должен быть определен в долях, а не в твердой
денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в случаях,
предусмотренных ст. 83 СК РФ.
Учитывая, что у ответчика имеется трое несовершеннолетних детей
алиментные обязательства на содержание несовершеннолетних детей Чечиной
А.В. и Чечиной Л.В. подлежат снижению с 1/8 на 1/6 всех видов заработка и (или)
иного дохода на каждого из детей.
Исковые требования о взыскании задолженности по алиментным
обязательствам подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии со ст. 113 СК РФ, взыскание алиментов за прошедший
период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании
исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию. В тех случаях,
когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не
производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание
алиментов производится за весь период независимо от установленного пунктом 2
статьи 107 настоящего Кодекса трехлетнего срока. Размер задолженности по
алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со
статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного дохода
лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание
алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать
алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы,
подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам
определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской
Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое определение
задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона,
интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить
задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного
положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 "О
Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей" удержание алиментов на

содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной
платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного
вознаграждения, как по основному месту работы, так и за работу по
совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или
иностранной валюте) и натуральной форме.
В соответствии со ст. 136 ТК РФ, оплата отпуска производится не позднее,
чем за три дня до его начала, таким образом, суд приходит к выводу, что
ответчику оплата очередного отпуска должна была быть перечислена не позднее
15.07.2016 года, то есть на тот момент, когда Чечин А.В. являлся
несовершеннолетним, таким образом, суд относит полученные ответчиком
денежные средства к доходу с которого подлежит взыскание алиментных
обязательств в ранее установленном размере.
Ответчиком в июле 2016 года была получена выплата по уходу в отпуск в
размере 7 483,52 долларов США, из полученной суммы подлежит уплате в
качестве алиментов на содержание каждого из детей Чечина А.В., Чечиной А.В.,
Чечиной Л.В. в размере 1/8 от части данного дохода, а всего 3/8 на троих детей,
то есть по 935,44 долларов США, алименты на содержание несовершеннолетних
Чечину А.В., Чечину Л.В. выплачены в полном объеме, алименты на содержание
несовершеннолетнего Чечина А.В. бьmи выплачены в размере 191,34 долларов
США,
то
есть,
ответчик
недоплатил
алименты
на
содержание
несовершеннолетнего Чечина А.В. в размере 744,1 долларов США, таким образом,
подлежит к взысканию с ответчика задолженность по алиментам в размере 44
273,95 российских рублей по курсу доллара США по состоянию на 12.01.2017
года.
В соответствии со ст. 56 ГIЖ РФ, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В связи с достижением Чечиным А.В. совершеннолетия, что носит
безусловный характер и снижение алиментов производится на основании
вступившего в законную силу решения суда, суд приходит к выводу, о взыскании
алиментов начиная с момента прекращения алиментных обязательств ответчика
на содержание Чечина А.В., то есть с 26 июля 2016 года.
Согласно ст. 103 ГIЖ РФ, издержки, понесенные судом в связи с
рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных
расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом
случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств
которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий
бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 333.19 НК РФ, по делам, рассматриuаемым Верховным
Судом Российской Федерации в соответствии с граждански,ч процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством
об
административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми
судьями, государственная пошлина при подаче ис1,:ового заявления
имущественного
характера,
административного
искового
заявления

имущественного характера, подлежащих оценке, уплачивается в следующих
размерах: при цене иска от 20 001 рубля до 100 ООО рублей - 800 рублей плюс 3
процента суммы, превышающей 20 ООО рублей (800+728,22=1528,22). Таким
образом, подлежит взысканию с ответчика сумма государственной пошлины в
размере 1 528 руб. 22 коп. в доход государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 83, 113, 119 СК РФ, 136
ТК РФ, ст. ст. 56, 103, 193-199 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Смышляевой Ольги Юрьевны к Чечину Василию
Олеговичу об изменении размера алиментов удовлетворить.
Исковые требования Смышляевой Ольги Юрьевны к Чечину Василию Олеговичу
о взыскании задолженности по алиментам удовлетворить частично.
Изменить установленный решением судебного участка № 88 Алтуфьевского
района Москвы от 28 августа 2008 года размер алиментов, взыскиваемых с Чечина
Василия Олеговича в пользу Чечиной (Смышляевой) Ольги Юрьевны на
несовершеннолетних детей Чечина Александра, 26.07.1998 года рождения,
Чечину Арину, 07.11.2001 года рождения, Чечину Лидию, 20.03.2003 года
рождения в размере 3/8 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно,
начиная с 04 августа 2008 года и до достижения детей совершеннолетия со дня
вступления решения суда в законную силу.
Взыскивать ежемесячно с Чечина Василия Олеговича, 31.01.1964 года
рождения, уроженца г. Москва в пользу Смышляевой Ольги Юрьевны, алименты
на содержание несовершеннолетних детей Чечину Арину, 07.11.2001 года
рождения, Чечину Лидию, 20.03.2003 года рождения в размере 1\3 части
заработка и (или) иного дохода ежемесячно начиная с 26 июля 2016 года и до
совершеннолетия Чечиной Арины, 07.11.2001 года рождения, затем на
содержание Чечиной Лидии, 20.03.2003 года рождения взыскивать алименты в
размере 1\6 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до ее
совершеннолетия.
Взыскать с Чечина Василия Олеговича, 31.01.1964 года рождения, уроженца
г. Москва в пользу Смышляевой Ольги Юрьевны задолженность по оплате
алиментов за июль 2016 года в размере 44 273 (сорок четыре тысячи двести
семьдесят три) рублей 95 коп.
Взыскать с Чечина Василия Олеговича, 31.01.1964 года рождения, уроженца
г. Москва rоспошлину в доход государства в размере 1 528 рублей 22 коп.
Решение может быть обжаловано сторо
Никулинский районный суд г. Москвы ч
Тропарево-Никулино Москвы в течение м
в окончательной форме.
Мировой судья:
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апелляционном порядке в
r l> � участок № 188 района
овления решения суда
Т.Ю. Улитина

