
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

Судья Таранов А.В. Дело № 33а - 389 / 2019 г. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

30 января 2019 г. г. Калининград 

 

Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда в 

составе:председательствующегоКостикова С.И.,судейКулешовой Е.А., Быстровой М.А., при секретаре 

Ермиловой Д.А.,рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по апелляционной 

жалобе Рудникова И.П. на решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 19 октября 2018 года, 

которым отказано в удовлетворении административного иска Рудникова Игоря Петровичак судебному 

приставу-исполнителю ОСП по ВАПпог.КалининградуИвченко Елене Геннадьевне, УФССП России по 

Калининградской области, заинтересованное лицо Рудникова Наталья Ивановна об оспаривании расчета 

задолженности по алиментам. 

Заслушав доклад судьи Кулешовой Е.А., объяснения Рудникова И.П., поддержавшего доводы 

апелляционной жалобы, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

Рудников И.П. обратился в суд с вышеназванным административным иском, указав, что 7 марта 2018 года 

судебным приставом-исполнителем ОСП по взысканию алиментных платежей по г. Калининграду УФССП 

России по Калининградской области Ивченко Е.Г. было возбуждено исполнительное производство № 

1830/18/39027-ИП о взыскании с Рудникова И.П. в пользу Рудниковой Н.И. алиментов на содержание ребенка в 

размере 1А доли доходов ежемесячно. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя Ивченко Е.Г. от 13 июля 2018 года была определена 

его задолженность по уплате алиментов по состоянию на 01 июля 2018 года в размере 379 772,77 рублей. 

Указанное постановление он считает незаконным, необоснованным и нарушающим его права, поскольку 

судебный пристав-исполнитель пришла к неправильному выводу о том, что в период с 24 августа 2001 года по 

30 июня 2018 года Рудников И.П. работал, алименты выплачивал, на учете в МЦЗН не состоял, и задолженность 

определяется исходя из 1/4 заработка или иного дохода согласно справкам 2-НДФЛ, а в период отсутствия 

доходов - с учетом сведенийо средней заработной плате в РФ. Он с 2003 года систематически выплачивал 

алименты, как путем удержания из заработной платы, так и путем перевода на счет взыскателя, что взыскатель 

не оспаривала, и за защитой своего нарушенного права длительный срок не обращалась. По состоянию на июль 

2018 года он задолженности по алиментам не имеет. Приставом в постановлении указано, что Рудниковым И.П. 

самостоятельно уплачены алименты с 2003 по 2018 годы на сумму 707 462 рубля, однако у него имеются 

квитанции на сумму 860 000 рублей, также приставом указано, что сумма алиментов, удержанных 

Калининградской областной Думой за 2003-2017 годы, составляет 109 337,25 рублей, однако из письма Думы от 

29 марта 2018 года № 185/11/1131 следует, что сумма удержанных с Рудникова И.П. алиментов составила 586 

343,11 рублей, что не было учтено судебным приставом-исполнителем при расчете. Также судебным 

приставом-исполнителем не выяснено, имел ли должник доходы во время содержания его в СИЗО, и до 

выяснения данного обстоятельства расчет задолженности произведен быть не может. 

Суд постановил изложенное выше решение. 

В апелляционной жалобе Рудников И.П. в лице представителя Золотарева М.Ю. просит решение суда 

отменить, вынести новое решение об удовлетворении его требований, настаивая на доводах административного 

иска. 

Проверив законность и обоснованность решения суда, судебная коллегия полагает решение подлежащим 

отмене по следующим основаниям. 

Судом установлено, что 7 марта 2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП по взысканию 

алиментных платежей по г. Калининграду УФССП России по Калининградской области Ивченко Е.Г. было 

возбуждено исполнительное производство№1830/18/39027-ИП на 

основанииисполнительного листа по гражданскому делу № 2-38/2003, выданного Центральным районным 

судом г. Калининграда на основании решения суда, которым с Рудникова И.П. в пользу Брандебура Н.И. на 

содержание сына Даниила 21 июля 2000 года рождения взысканы алименты в размере 1/4 части заработка или 

иного дохода, начиная с 24 августа 2001 года до совершеннолетия ребенка, то есть до 21 июля 2018 года. 

Указанный исполнительный лист поступил вОСП по взысканию алиментных платежей по г. 

Калининграду УФССП России по Калининградской области 5 марта 2018 года из Калининградской областной 

Думы в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Калининградской областной Думы Рудникова 

И.П. 

09 июня 2018 года Рудникова (ранее Брандебура) Н.И. обратилась в ОСП по взысканию алиментных 

платежей по г. Калининграду УФССП России по Калининградской области с заявлением об установлении 

суммы задолженности Рудникова И.П. по алиментам за периоды с 24 августа 2001 года по 18 сентября 2003  

года и с 01 ноября 2017 года по 21 августа 2018 года, а также период с 2004 по 2013 год, когда алименты не 

уплачивались, установить общую сумму задолженности и взыскать ее с должника. 

13 июля 2018 года судебным приставом-исполнителем Ивченко Е.Г. было вынесено оспариваемое 

постановление о расчете задолженности по алиментам по исполнительному производству № 1830/18/39027-ИП. 
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согласно которому заалиментов составил 1 196 572,03 рублей, сумма, уплаченных должником алиментов 

составила 816 799,26 рублей, в том числе: 

-за 2013 год - 64 297,25 рублей, из которых удержано Калининградской областной Думой - 29 297,25 

рублей, уплачено самостоятельно - 35 000 рублей; 

-за 2014 год - 195 015 рублей, из которых удержано Калининградской областной Думой - 30 015 рублей, 

уплачено самостоятельно - 165 000 рублей; 

-за 2015 год - 210 015 рублей, из которых удержано Калининградской областной Думой - 30 015 рублей, 

уплачено самостоятельно - 180 000 рублей; 

-за 2016 год - 190 010 рублей, из которых удержано Калининградской областной Думой - 20 010 рублей, 

уплачено самостоятельно - 170 000 рублей; 

-за 2017 год - 150 010 рублей, из которых уплачено самостоятельно - 150 000 рублей; 

-за 2018 год - 7 462,01 рублей, поступивших на депозитный счет ОСП за счет списания денежных средств 

со счетов должника. 

Указанным постановлением задолженность Рудникова И.П. определена по состоянию на 01 июля 2018 

года в размере 379 772,77 рублей. 

В соответствии с частью 3 статьи 102 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее - Закон) размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется исходя из заработка и иного дохода 

должника за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. 

Пунктом 5.1 главы V Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных 

документов о взыскании алиментов, утвержденных Федеральной службой судебных приставов 19 июня 2012 

года № 01-16 установлено, что в случае, если должник, обязанный уплачивать алименты, не работал или не 

представил 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, моментом взыскания задолженности будет являться дата фактического погашения должником 

задолженности. 

Этим же пунктом установлено, что расчет задолженности по алиментам оформляется постановлением, 

вынесенным в соответствии со ст. 14 Закона (приложение № 3), в котором должны быть отражены сведения о 

периодах неуплаты должником средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (в годах, месяцах, днях), 

из какой суммы дохода либо среднемесячной заработной платы в Российской Федерации (данные Росстата об 

утверждении этой суммы) определена задолженность по алиментам за конкретный период, в каком размере 

частичная оплата за рассматриваемый период была произведена и, в результате, определяется подлежащая в 

итоге взысканию сумма задолженности. 

Несмотря на то, что в силу вышеприведенных положений расчет задолженности по алиментам 

производится за периоды, в течение которого взыскание алиментов не производилось, оспариваемый расчет 

задолженности Рудникова И.П. по алиментам осуществлен за весь период, начиная с даты взыскания алиментов 

судом до совершеннолетия ребенка. 

Судебный пристав-исполнитель учел в постановлении, что Калининградской областной Думой за период 

с 2013 года по 2018 год сРудникова И.П. удержаны в пользу взыскателя алименты в общем размере 109 337,25 

рублей. 

Вместе с тем, согласно письму Калининградской областной Думы от 29 марта 2018 года на имя судебного 

пристава-исполнителя Ивченко Е.Г. в период с сентября 2003 года по 22 ноября 2017 года с Рудникова И.П. в 

пользу взыскателя на содержание сына была удержана сумма 586 343,1 рублей (л.д. 64). 

Обоснование причин не включения указанной суммы при расчете задолженности но алиментам 

оспариваемое постановление не содержит. 

В решении суд указал, что расчет им проверен, в то время как оспариваемое постановление о расчете 

задолженности от 13 июля 2018 года не соответствует требованиям, установленным разделом 5.1 

«Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 

алиментов» от 19 июня 2012 года № 01-16, не является проверяемым, не содержит необходимые расчеты, в нем 

не конкретизированы периоды, когда работал и когда не работал должник, имели ли место удержания по месту 

работы, не указаны даты и суммы частичной оплаты. 

При установленных по административному делу обстоятельствах оспариваемое постановление судебного 

пристава-исполнителя нельзя признать законным и обоснованным, не нарушающим права административного 

истца, всвязи с чем решение суда подлежит отмене с вынесением нового решения об удовлетворении 

административного иска Рудникова И.П. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 309, 311 КАС РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 19 октября 2018 года отменить, вынести 

новое решение, которым административный иск Рудникова Игоря Петровича удовлетворить. 

Признать постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по взысканию алиментных платежей по г. 

Калининграду УФССП России по Калининградской области Ивченко Е.Г. от 13 июля 2018 года о расчете 

задолженности по алиментам незаконным. 

Обязать судебного пристава-исполнителя устранить допущенные нарушения, осуществив расчет 



 

 

задолженности Рудникова И.П. по алиментам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 

Судьи коллегии облсуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


