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ИНДЕКСАЦИЯ АЛИМЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматривается индексация алиментов как способ 

защиты взыскателя от обесценивания денежных выплат в связи с инфляцион-

ными процессами в стране. Автором в том числе определяется порядок расчета 

индексации и способы ее взыскания. 
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Как показывает практика немногие знают о том, что выплаты по алиментам 

можно проиндексировать. И если индексация, как мера защиты взыскателя от 

инфляционных процессов, прописана в статье 208 ГПК РФ [1], то индексации 

алиментов посвящена отдельная статья в Семейном Кодексе РФ. 

Статья 117 «Индексация алиментов» говорит о том, что индексацию али-

ментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производит 

организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ в 

случаях, установленных ч.1 ст.9 и п.8 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», либо судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного произ-

водства пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответ-

ствующей социально-демографической группы населения, установленной в со-

ответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, по-

лучающего алименты, а при отсутствии в соответствующем субъекте Россий-

ской Федерации указанной величины пропорционально росту величины прожи-

точного минимума для соответствующей социально-демографической группы 
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населения, установленной в целом по Российской Федерации. Размер алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индекса-

ции устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, в том 

числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожи-

точного минимума [5]. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ в этом вопросе также одно-

значна, защищая права получателя алиментов, КС РФ признает, что конституци-

онные права плательщиков алиментов не нарушаются правилами об индексации 

алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме. Индексация – по смыслу 

приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

и с учетом императивных правил п. 1 ст. 117 СК РФ, а также его ст. 105 – явля-

ется гарантией обеспечения прав получателя алиментов. При этом использова-

ние величины прожиточного минимума для целей индексации размера алимен-

тов направлено на обеспечение интересов их получателя для сохранения необхо-

димого уровня. 

Изменение размера алиментов подразумевает приведение их в соответствие 

экономическим условиям в регионе или стране. Необходимость индексации обу-

словлена их долгосрочным характером – платежи в пользу ребенка осуществля-

ются до его совершеннолетия, а в ряде случаев и после достижения 18 лет [3]. 

Если они установлены в долевом отношении к заработку, необходимость 

индексации отсутствует. Подразумевается, что повышение текущего уровня за-

работной платы должно соответствовать реальным инфляционным процессам в 

стране. Однако выплата в твердой денежной сумме на протяжении нескольких 

лет нарушала бы интересы несовершеннолетнего ребенка, поэтому был введен 

механизм индексации. 

Согласно вышеуказанному, индексация алиментных платежей, взыскивае-

мых в твердой денежной сумме, производится в зависимости от изменения вели-

чины прожиточного минимума. 

Таким образом, индексации подлежат только те алиментные платежи, кото-

рые взысканы не в долях к заработной плате или иному доходу лица, обязанного 
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уплачивать алименты (ст. 81 СК РФ), а в твердой денежной сумме, которая мо-

жет выражаться: 

– в соответствующей сумме денежных средств, например, «...взыскать али-

ментные платежи в размере 5000,00 руб. ежемесячно...»; 

– в количестве минимальных размеров оплаты труда, например, «...взыскать 

алиментные платежи в размере 1,5 МРОТ ежемесячно...»; 

– в количестве величин прожиточного минимума, например, «...взыскать 

алиментные платежи в размере 1,5 прожиточного минимума на ребенка ежеме-

сячно...» [4]. 

При повышении величины прожиточного минимума судебный пристав-ис-

полнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен исполнитель-

ный документ, производят индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой де-

нежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения, установлен-

ной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства 

лица, получающего алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации указанной величины пропорционально росту величины про-

житочного минимума для соответствующей социально-демографической 

группы населения в целом по Российской Федерации. 

О такой индексации работодатель должника обязан издать приказ (распоря-

жение), а судебный пристав-исполнитель обязан вынести постановление. 

Закон не устанавливает обязанность исполнительского агента знакомить 

взыскателя и должника с указанным приказом (распоряжением), однако, как 

представляется, выполнение такого действия необходимо. В случае несогласия с 

расчетами исполнительского агента как должник, так и взыскатель имеют право 

оспорить принятое решение в судебном порядке [4]. 

Также следует отметить, что сроки каждой очередной индексации связаны 

с регламентом утверждения статистических данных о прожиточном минимуме 

по региону. Такой отчет подлежит ежеквартальному утверждению на основании 

заключения органов Росстата. Решение об изменении прожиточного минимума 
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может поступать в адрес приставов существенно позже даты принятия. Данный 

факт не влияет на регламент индексации, перерасчет алиментов в твердой денеж-

ной сумме производится с первого месяца каждого квартала. 

Таким образом, индексация алиментов – это периодический процесс пере-

расчета стоимости выплат с целью их увеличения кратно прожиточному мини-

муму в условиях инфляции. Необходима эта мера для удержания уровня жизни 

населения на прежнем уровне в условиях экономического кризиса или неста-

бильности, поэтому предусматривается она в качестве периодической проце-

дуры. 
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