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Уплата алиментов по соглашению сторон 
   
Главой 16 Семейного кодекса РФ предусмотрена возможность заключения 

соглашения об уплате алиментов. 
Так, указанное соглашение (о размере, условиях и порядке выплаты 

алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем. В случае недееспособности лиц – между их законными 
представителями. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об 
уплате алиментов с согласия законных представителей. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. После нотариального удостоверения 
соглашение имеет силу исполнительного листа. 

Размер алиментов определяется сторонами в этом соглашении. Указанный 
размер алиментов, устанавливаемый по соглашению на несовершеннолетних 
детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить 
при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Индексация размера алиментов производится в соответствии с соглашением. 
Если в соглашении не предусматривается порядок индексации, индексация 
производится в соответствии со статьей 117 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 
определяются соглашением. В соглашении может быть предусмотрено сочетание 
различных способов уплаты алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в 
любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение 
соглашения должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об 
уплате алиментов. Не допускаются односторонний отказ от исполнения 
соглашения или одностороннее изменение его условий. 
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В случае существенного изменения материального или семейного положения 
сторон и при недостижении соглашения об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в 
суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. Суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания интерес сторон. 

Если предусмотренные соглашением условия предоставления содержания 
несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену 
семьи существенно нарушают их интересы, такое соглашение может быть 
признано недействительным в судебном порядке требованию законного 
представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего 
недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или 
прокурора. 
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