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ВОПРОС:
Судебным приставом-исполнителем на основании судебного приказа было вынесено
постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении моего
бывшего мужа. Предмет исполнения, алименты на содержание ребенка в размере ¼ %
доли доходов ежемесячно. Срок удержания алиментов был определен датой вынесения
судебного приказа. В связи с тем, что требования по исполнительному документу не
исполнялось, за разъяснением причин неисполнения судебного решения, я обратилась к
судебному приставу- исполнителю. На приеме у судебного пристава-исполнителя мне
стало известно, что мой бывший муж перечисляет алименты своей дочери на ее
карточку (личный счет), считая это законным и обоснованным. В свою очередь судебный
пристав, с учетом письменных объяснений бывшего мужа относительно выплаты
алиментов, вынес постановление о расчете задолженности по алиментам с учетом
перечисленных денежных средств на карту ребенка. Согласия на перевод алиментов на
личный счет ребенка я не давала.
 Можно ли считать постановление судебного пристава законным, если нет, то что нужно
сделать чтобы отменить это постановление? 

ОТВЕТ:
 То обстоятельство, что ваш бывший супруг периодически перечислял денежные
средства на личный счет ребенка, не свидетельствует о надлежащем исполнении им
своих обязательств по уплате алиментов на содержание ребенка, поскольку в
соответствии с ч.2 ст.60 СК РФ, суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов,
пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их замещающих) и
расходуются ими на содержание, воспитание и образование. Согласно абз. 2 ч.2 ст.60
СК РФ, суд, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более
пятидесяти процентов суммы алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на
имя несовершеннолетних детей в банках. В соответствии с п. 33 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 26.12.2017г. № 56 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», если такое требование
заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании судебного
приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ. Принятие
судом решения об удовлетворении указанного требования возможно, в частности, в
случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по
расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание, образование
ребенка, и сохранения при таком способе исполнения решения уровня материального
обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития (питание,
образование, воспитание и т.д.). Таким образом, основанием для перечисления
денежных средств в счет уплаты алиментов на счет, открытый на имя
несовершеннолетнего ребенка, в силу норм действующего законодательства, является
наличие соответствующего судебного решения. 
 Вы можете обратиться в суд с требованием признать постановление судебного
пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам незаконным и просить
суд его отменить.
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Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте. 
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