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Вопрос об уплате алиментов всегда является болезненным для обеих родительских сторон. Не многие знают,
что уже более чем 2 года у нынешних и бывших супругов
в нашей стране есть возможность решить этот вопрос
полюбовно, не обращаясь при этом в суд.
Эта возможность носит название
«Соглашение об уплате алиментов».
Что такое Соглашение об уплате алиментов
(далее – Соглашение)?

По своей сути Соглашение – особый семейно-правовой договор, регулирующий правоотношения членов семьи по вопросам предоставления содержания
во внесудебном порядке. Это добровольное, взаимовыгодное решение, основанное на цивилизованном подходе родителей к вопросу содержания детей.

Каково значение Соглашения?

Основное значение Соглашения состоит в
возможности добровольно урегулировать все
аспекты исполнения алиментных обязанностей.
Заключение Соглашения – надежный способ
разрешения разногласий по вопросу о содержании детей между родителями.
Оформление подобного договора зачастую исключает возможность возникновения
конфликтов между родителями по вопросам
взыскания алиментов, позволяет сократить издержки сторон, связанные с судебным разбирательством, экономит время и нервы.
В Соглашении определяются размер, способ,
порядок и другие условия уплаты алиментов.
Соглашение целесообразно заключать, если
один из родителей (особенно тот, кто платит алименты) уезжает на длительное время за границу.

Соглашение не может быть заключено, если алименты уплачиваются
в соответствии с заключенными в
установленном законодательством
порядке Брачным договором или
Соглашением о детях, а также вынесенным судебным постановлением, в которых разрешены вопросы
уплаты алиментов на несовершеннолетних и (или) нуждающихся в
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Уплату алиментов на каких лиц
может предусматривать Соглашение?

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье предусмотрена возможность заключения Соглашения только на несовершеннолетних детей и (или)
нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Между кем может быть
заключено Соглашение?

Если родитель, обязанный уплачивать алименты и (или) лицо,
получающее алименты, является
недееспособным, то Соглашение от
их имени заключается их законными представителями.
Если лица, заключающие Соглашение, не обладают гражданской
дееспособностью в полном объеме,
то такое Соглашение должно заключаться с согласия законного
представителя, а при их отсутствии – с согласия органа опеки и
попечительства.

Соглашение заключается между родителем,
обязанным уплачивать алименты, и лицом получающим алименты. При этом получателем
алиментов в Соглашении могут быть указаны и
сами несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние дети.

Какие способы уплаты алиментов
могут быть предусмотрены
в Соглашении?

В Соглашении могут быть предусмотрены
следующие способы уплаты алиментов:
• в процентном отношении к заработку и
(или) иному доходу родителя, обязанного уплачивать алименты;
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой
периодически;
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой
единовременно;
• путем передачи имущества в собственность ребенка.

Указанный выше перечень способов уплаты алиментов является закрытым, то есть другие способы уплаты в Соглашении предусмотреть нельзя.
В Соглашении может быть предусмотрено сочетание различных способов
уплаты алиментов.
Брачно-семейное законодательство не
предусматривает единовременную выплату алиментов в качестве основания прекращения алиментных обязательств. То
есть, одномоментная передача имущества
в собственность ребенка согласно Соглашению, само по себе не всегда влечет за
собой прекращение права ребенка на получение содержания от родителя в виде алиментов. Однако такое условие может быть
заложено в качестве основания прекращения алиментных обязательств в самом Соглашении.

Соглашение, предусматривающее
передачу недвижимого имущества
в собственность ребенка, подлежит
государственной регистрации и
является основанием для государственной регистрации перехода
права собственности на это недвижимое имущество.

Какой минимальный размер уплаты алиментов
на несовершеннолетних детей может быть
предусмотрен в Соглашении?

Размер алиментов на несовершеннолетних детей, определенный сторонами в Соглашении, не может быть ниже размера алиментов, которые они
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, а именно:
• на одного ребенка – 25% заработка и (или) иного дохода родителей в
месяц;
• на двух детей – 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц;
• на трех и более детей – 50% заработка и (или) иного дохода родителей
в месяц.
При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц составляет не менее:
• 50% на одного ребенка бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения;
• 75% на двух детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения;
• 100% на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения.

Что делать, если условия,
предусмотренные Соглашением,
на момент его заключения
существенно нарушали права
и законные интересы детей?

Если предусмотренные Соглашением условия, на момент его заключения существенно
нарушают права и законные интересы несовершеннолетних детей или нетрудоспособных
совершеннолетних детей (в т.ч. условия о минимальном размере уплаты алиментов на несовершеннолетних детей), такое Соглашение может
быть признано недействительным в судебном порядке.

Брачно-семейное законодательство
не раскрывает понятие существенного нарушения прав и законных
интересов детей. Предполагается,
что наличие или отсутствие факта
существенного нарушения прав и
законных интересов будет устанавливаться судом в каждом конкретном случае.

В какой форме должно быть заключено
Соглашение об уплате алиментов?

Соглашение заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Соглашение, заключенное в
письменной форме, но не удостоверенное нотариально, может
быть признано в судебном порядке
действительным в случае, если
одна из сторон приступила к его
фактическому исполнению (например, родитель, обязанный уплачивать алименты), а вторая сторона
уклоняется от нотариального удостоверения Соглашения. В таком
случае последующее нотариальное
удостоверение не требуется.

Соглашение может быть составлено как самостоятельно сторонами, так и адвокатом или
нотариусом. Однако плательщик алиментов и
лицо, их получающее, должны в обязательном
порядке обратиться к нотариусу для удостоверения Соглашения.
Несоблюдение формы влечет недействительность Соглашения. Такое Соглашение будет недействительно с момента ее совершения.

Каков порядок изменения
или расторжения Соглашения?

Соглашение может быть изменено или
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. При недостижении согласия
требование об изменении или расторжении
Соглашения может быть предъявлено заинтересованной стороной в суд.
Изменение или расторжение Соглашения
совершается в той же форме, что и само Соглашение, т.е. должно быть совершено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Что делать, если после
заключения соглашения
материальное или семейное
положение одной из сторон
существенно изменились?

При существенном изменении материального или семейного положения плательщика алиментов или лица, получающего алименты, и недостижении согласия
об изменении или расторжения Соглашения заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском об изменении или
о расторжении Соглашения. При этом причины, по которым произошло изменение
материального или семейного положения
сторон, значения не имеют.

При подаче заявления в суд обязательно должен быть соблюден
досудебный порядок, т.е. обращение в суд возможно только после
получения отказа другой стороны
на предложение изменить или
расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный
в предложении либо в Соглашении,
а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Изменение обстоятельств признается существенным в случае, если они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, Соглашение вообще не было бы ими заключено или было бы заключено на значительно отличающихся условиях.

Одна из сторон уклоняется
от исполнения Соглашения. Что делать?

В случае, если одна из сторон уклоняется от исполнения условий Соглашения, вторая сторона может обратиться в суд за выдачей на основании Соглашения исполнительного листа и за последующим возбуждением исполнительного производства.
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