
 

Соглашение об уплате алиментов родителям 
 

 
 

 

Многие знают, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

оказывать материальную поддержку нуждающимся нетрудоспособным 

родителям. Родители стареют и в силу своего возраста не всегда могут 

обеспечить себя всем необходимым для достойного существования в настоящее 

время. Не каждый выросший ребенок может добровольно устроить жизнь своих 

родителей, поэтому некоторые родители прибегают к крайней мере и 

обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов принудительно. 

Но существует и альтернативный способ решения данного вопроса, это 

удостоверение соглашения об уплате алиментов у нотариуса. 

 

Кто является сторонами соглашения об уплате алиментов? 

 

Законодательством установлен специальный субъектный состав для данного 

соглашения. В соответствии со статьей 99 «Заключение соглашения об уплате 

алиментов» Семейного кодекса Российской Федерации, соглашение об уплате 

алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя 

алиментов - между законными представителями этих лиц. Не полностью 

дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их 

законных представителей. 

Таким образом, плательщик алиментов – совершеннолетний ребенок, 

получатель алиментов – нетрудоспособный нуждающийся родитель. 



В случае, если стороны не подходят под субъектный состав, то они имеют 

возможность заключить соглашение/договор об оказании материальной помощи 

родителю. Такое соглашение не будет иметь силу исполнительного листа. 

 

Какие условия необходимы для заключения соглашения? 

 

Право взыскания алиментов с детей на содержание родителей установлено 

статьей 87 Семейного кодекса Российской Федерации. Получение выплат 

возможно, если соблюдены следующие условия: 

- родитель является нетрудоспособным нуждающимся лицом (пенсионер, 

инвалид). 

- получатель выплат добросовестно относился к воспитанию ребенка до 

достижения им совершеннолетия (в том числе, платил на него алименты без 

образования задолженностей и не был лишен родительских прав судом). 

Ребенок может быть освобожден от уплаты алиментов, если докажет, что 

отец (мать) не исполнял родительские обязательства: не участвовал в 

воспитании, отказался от содержания. Это может быть подтверждено в судебном 

порядке: 

- показаниями свидетелей; 

-справками, подтверждающими наличие у родителя алкогольной или 

наркотической зависимости; 

-предупреждением о лишении родительских прав, занесенным в протокол 

комиссии по делам несовершеннолетних и т.д. 

Лишение родительских прав матери или отца в отношении ребенка, к 

которому предъявляется иск родителем, является абсолютным основанием для 

освобождения ребенка от уплаты алиментов на родителя. 

Например: Иванов И. И. в 2020 году подал в суд на совершеннолетнюю дочь, 

чтобы получить алименты в связи с нетрудоспособностью и тяжелым 

финансовым положением. Судья отказал гражданину в удовлетворении иска, так 

как в 1993 году мужчина был лишен родительских прав в отношении ребенка, о 

чем имелись документы. 

 

В какой форме заключается соглашение об уплате алиментов?  

 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой 

ничтожность. 

Нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа. 

 

У какого нотариуса можно оформить соглашение? 

 

Соглашение об уплате алиментов можно оформить у любого нотариуса на 

территории РФ. 



  

Какой размер алиментов можно предусмотреть в соглашении?  

 

Точный размер алиментов родителям от детей не указывается в Семейном 

кодексе РФ. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 

алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. Размер алиментов, 

взыскиваемых с каждого из детей, определяется исходя из материального и 

семейного положения родителей и детей и других интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера 

алиментов необходимо учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей 

данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к 

одному из них или к нескольким из них. 

Если между сторонами не достигнуто соглашения, то данный вопрос 

решается в судебном порядке.  

Ежемесячные выплаты родителю в каждом конкретном случае 

рассчитываются сторонами индивидуально и зависят от совокупности таких 

факторов, как: величина прожиточного минимума на лицо пенсионного или 

предпенсионного возраста в крае, степень нуждаемости родителя, степень 

обеспеченности ребенка (возраст ребенка, социальный статус ребенка, уровень 

дохода ребенка и наличие у него иных иждивенцев (собственных малолетних 

детей, супруги, иных нуждающихся родственников). 

Взыскиваемые с ребенка алименты устанавливаются для удовлетворения 

базовых нужд родителя и не являются средством необоснованного обогащения. 

 

Когда соглашение об уплате алиментов прекращается? 

 

Соглашение об уплате алиментов прекращается при признании судом 

восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи 

получателя алиментов, смертью лица, получающего алименты, или лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

 

Какие документы нужны для удостоверения соглашения об уплате 

алиментов и его стоимость?  

 

Для удостоверения соглашение об уплате алиментов между ребенком-

плательщиком алиментов и родителем-получателем алиментов, сторонам 

необходимо обратится к нотариусу и предоставить следующие документы: 

- паспорта сторон; 

-свидетельство о рождении (для подтверждения родственных отношений); 

-документы, подтверждающие нуждаемость родителя (например, 

пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и тд.). 

-справку о размере зарплаты ребенка; 

-иные документы (в каждом конкретном случае определяются нотариусом). 

На территории Хабаровского края стоимость удостоверения соглашения об 

уплате алиментов в 2020 году установлена в размере 5750 рублей.  



 

Правильно и своевременно составленное соглашение об уплате алиментов 

поможет избежать трудностей и ухудшения отношений между детьми и 

нуждающимися родителями, а также отпадет необходимость обращения в суд 

для решения данного вопроса. 
 

 

Нотариус нотариального округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края                                                                                         Викулова Светлана Александровна 
март 2020 года 
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