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ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Возможно ли снизить размер удержаний из доходов  

должника по исполнительному производству? 

Зачастую у граждан, оказавшихся должниками по исполнительным производствам, 

складывается ситуация, при которой размер удержаний из доходов (заработной платы, 

пенсии и др.), установленный судебным приставом–исполнителем, является для них 

чрезмерным, исходя из семейного и материального положения. 

По общему правилу, предельный размер удержания из заработной платы и иных 

доходов должника - не более 50% после удержания налогов, при этом удержания 

производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном 

документе требований (ч. 2 статьи 99 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Данное ограничение не применяется при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении 

вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-

гражданина может быть увеличен до 70%. 

Но как быть должнику, если оставшихся после удержания денежных средств 

недостаточно для его существования? 

В данном случае и законодательство, и сложившаяся судебная практика встали на 

сторону должника, который неспособен обеспечить после удержания дохода в общем 

порядке условия для нормального существования себя и лиц, находящихся на его 

иждивении: 

 Установлено, что конкретный размер удержания из доходов должника при 

исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с учетом всех 

обстоятельств данного дела, при неукоснительном соблюдении таких принципов 

исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и 

неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-

гражданина и членов его семьи. (ч. 2 ст. 99, ст. 4 ФЗ «Об исполнительном 

производстве») 

Поэтому при определении размера удержания из доходов должника-гражданина, 

судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этого 

дохода с тем, чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его 

иждивении, условия, необходимые для их нормального существования. 

В случае, если изначально судебный пристав-исполнитель определил размер 

удержаний в общем порядке и эта затрудняет материальное положение должника, 

должнику следует обратиться к судебному приставу-исполнителю с ходатайством об 

уменьшении размера удержаний.  

Судебный пристав-исполнитель в десятидневный срок со дня поступления к нему 

ходатайства выносит постановление о его удовлетворении полностью или частично либо 

об отказе в его удовлетворении.  

Отказ в удовлетворении такого ходатайства должник вправе оспорить в порядке 

подчиненности или в судебном порядке (ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

При этом должникам следует иметь в виду, что для уменьшения размера удержаний 

в обязательном порядке необходимо представить обоснования и доказательства, 



свидетельствующие об исключительном материальном положении, в противном случае 

это может повлечь отказ в удовлетворении данного права. 

 

Способы взыскания задолженности по исполнительному документу  

без обращения в службу судебных приставов. 

Исполнение вступившего в законную силу решения суда является неотъемлемой и 

очень важной частью судебного разбирательства, так как недостаточно выиграть спор в 

суде – необходимо добиться фактического удовлетворения заявленных требований. 

К сожалению, в редких случаях должники в добровольном порядке исполняют 

вступившее в законную силу решения суда, в связи с чем взыскатели вынуждены 

обращаться в суд за выдачей исполнительных документов на принудительное исполнение 

судебных актов. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные 

органы (в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве») 

В настоящее время судебные приставы – исполнители наделены всеми 

полномочиями, позволяющими понудить должника к исполнению требований 

исполнительного документа либо удовлетворить требования взыскателя за счет 

обращения взыскания на имущество должника, а благодаря межведомственному 

взаимодействию с банками и регистрирующими органами по средствам электронного 

документооборота процесс принудительного взыскания может быть осуществлен в 

кратчайшие сроки. 

Несмотря на это, взыскатели, зачастую, сталкиваются с ситуацией, когда с момента 

предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов до принятия мер 

принудительного исполнения проходит значительное время, обусловленное с одной 

стороны – бюрократическими сроками, установленным ФЗ «Об исполнительном 

производстве», а с другой – несвоевременными действиями должностных лиц службы 

судебных приставов. 

Вместе с тем, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в некоторых 

случаях предоставляет взыскателю возможность самостоятельно организовать 

принудительное исполнение требований исполнительного документа: 

1. Предъявление исполнительного документа в организацию или иному лицу, 

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические 

платежи при условии, что размер задолженности по исполнительному документу не 

превышает двадцати пяти тысяч рублей. (ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве») 

Для чего необходимо направить по месту получения дохода должником 

соответствующее заявление, которое должно содержать реквизиты банковского счета, на 

который следует перечислять денежные средства, Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего личность для взыскателя-гражданина и наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 

государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и 

юридический адрес взыскателя - юридического лица. К заявлению прикладывается 

оригинал исполнительного документа и документы, подтверждающие полномочия 

представителя взыскателя (при его наличии). 



С должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов 

заработной платы и иных доходов, при этом удержания производятся до исполнения в 

полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. (ч. 2 ст. 99 ФЗ 

«Об исполнительном производстве»). 

Кроме того, взыскание может быть обращено на доходы граждан, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, в том числе лечебных исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в следственных 

изоляторах (ч. 2 ст. 100 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

К недостаткам данного способа можно отнести установление максимального 

размера задолженности - 25 000 рублей, при котором возможно предъявление 

исполнительного документа взыскателем по месту получения дохода должником (ч. 1 ст. 9 

ФЗ «Об исполнительном производстве»), а также отсутствие у взыскателя доступа к 

сведениям о месте получения дохода должником. 

2. Направление напрямую в банк или иную кредитную организацию 

исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте. 

Для получения информации об открытых на имя должника расчетных счетах в 

банках и иных кредитных организациях, взыскатель вправе обратится в налоговую 

инспекцию по месту нахождения должника с обязательным приложением к запросу 

оригинала исполнительного листа либо его надлежащим образом заверенной копии (ч. 9 

ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Налоговая инспекция обязана предоставить 

запрашиваемую информацию в течение семи дней с даты получения соответствующего 

запроса (Письмо ФНС РФ от 11.06.2009 N МН-22-6/469@ (ред. от 26.03.2010) "О 

предоставлении информации"). 

После чего одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет 

в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются реквизиты 

банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные 

средства; Ф.И.О., гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 

жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при 

его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации для взыскателя-гражданина; 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной 

организации, государственный регистрационный номер, место государственной 

регистрации и юридический адрес для взыскателя - юридического лица (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 

3. Предъявление исполнительного документа, выданного на основании 

судебного акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, непосредственно в органы Федерального казначейства в порядке 

гл. 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), 

направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, 

должны быть приложены копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также 

заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который 

должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением 

доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, 

удостоверяющего полномочия представителя. 



4. Предъявление исполнительного документа о списании с лицевого счета или 

со счета депо должника и о зачислении на лицевой счет или счет депо взыскателя 

эмиссионных ценных бумаг непосредственно эмитенту, если он самостоятельно 

осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев таких ценных бумаг, или 

держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев эмиссионных ценных 

бумаг по поручению эмитента, либо депозитарию, осуществляющему учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги должника, при условии, что взыскатель располагает 

сведениями об имеющихся на указанных счетах должника ценных бумагах.  (ст. 8.1 ФЗ 

«Об исполнительном производстве»). 

Исполнительный документ о списании ценных бумаг подлежит исполнению лицом, 

осуществляющим учет прав на эмиссионные ценные бумаги должника. 

При этом, требования к заявлению аналогичны, как и при предъявлении 

исполнительного документа в банк или по месте получения дохода должником. 

Если в вышеперечисленных случаях желаемого результата достичь не удалось, то 

исполнительный лист может быть предъявлен в службу судебных приставов. 

 

Возможно ли обратить взыскание на имущество должника, стоимость которого 

превышает задолженность по исполнительному производству? 

Очень часто при возбуждении исполнительного производства о взыскании суммы 

долга должники по разным причинам не исполняют свои обязательства по оплате долга в 

добровольном порядке и судебные приставы-исполнители вынуждены обращать 

принимать меры принудительного исполнения в отношении должника, такие как арест 

принадлежащего должнику имущества, обращение взыскания на это имущество. 

Взыскание на имущество всегда обращается в размере задолженности, то есть в 

размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе, с учетом взыскания расходов на совершение исполнительных действий, 

исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в 

процессе исполнения исполнительного документа (ч.2 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). 

На практике, при решении вопроса о применении мер принудительного исполнения 

– обращении взыскания на имущество должника, складываются ситуации, при которых 

стоимость имеющегося у должника имущества может значительно превышать сумму его 

задолженности по исполнительному производству.  

Один из главных принципов исполнительного производства – это соотносимость 

объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения (ст. 4 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 

По общему правилу, арест, обращение взыскание на имущество являются 

несоразмереными в случае, когда стоимость такого имущества значительно превышает 

размер задолженности.  

Однако данное правило действует только при наличии у должника другого 

имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание. 

Поэтому при отсутствии у должника иного имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, закон позволяет обратить взыскание на имущество, стоимость 

которого превышает сумму долга. 

При этом должнику обязаны выплатить разницу между суммой, вырученной от 

реализации имущества, на которое обращено взыскание, и суммой задолженности по 



исполнительному документу (ч. 12 ст. 87, ч. 6 ст. 110 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Учет отпуска по уходу за ребенком при расчете пенсии. 

Летом 2017 года стала распространяться информация о том, что пенсионерам 

положена повышенная пенсия за детей, рожденных в СССР. Указанное повышение 

оценивалось в размере от 3 500 руб. до 5 000 руб. Однако данную информацию не 

подтвердил Пенсионный фонд РФ. В пенсионном законодательстве не предусмотрен 

какой-либо особый перерасчет пенсии за детей, рожденных до распада СССР. 

Однако в общем порядке перерасчет пенсии в части учета отпуска по уходу за 

детьми возможен: 

С 2015 года в расчет пенсии стали включаться периоды ухода за детьми. В случае 

же если данные периоды не были учтены по каким-либо причинам, например, 

отсутствовало свидетельство о рождении на момент подачи документов на назначение 

пенсии, то можно подать данные документы с заявлением и получить перерасчет. 

Еще одной причиной перерасчета является изменение длительности ухода, 

который учитывается при назначении пенсии. До 2014 года его продолжительность 

составляла три года, а в текущем году этот показатель увеличен до шести лет. 

Однако в данном вопросе есть свои особенности и исключения. 

При назначении пенсии учитываются не только периоды трудоустройства, но и 

иные нестраховые периоды, в частности, к ним относится период ухода за ребенком до 

исполнения ему 1,5 лет. Если же в этот период гражданин осуществлял трудовую 

деятельность, то при расчете учитывается один из этих периодов. 

Особое внимание стоит обратить на дату назначения пенсии. Если пенсия 

назначена после 01.01.2015 года, то расчет пенсии уже произвели по самому выгодному 

варианту. Если же пенсия назначена до января 2015 года, то тогда можно обратиться в 

пенсионный орган за перерасчетом, учитывая следующее. 

Со вступлением в законную силу нового Федерального закона «О страховых 

пенсиях» с 01.01.2015 г. данные нестраховые периоды стали учитываться в виде 

пенсионных баллов и непосредственно влиять на размер пенсии. При этом на 

соответствующие периоды будет уменьшен трудовой стаж, что может негативно сказаться 

на гражданах, претендующих на досрочную пенсию или уже получающих такую пенсию 

(медицинские работники, педагогические работники и т.д.). Прежде всего, на такой 

перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также 

те, у которых была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой 

стаж. Для этих категорий граждан перерасчет пенсии будет самым выгодным. 

Для того, чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться с заявлением в 

территориальный орган пенсионного фонда. К заявлению необходимо приложить 

документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий не страховые 

периоды (свидетельство о рождении детей). В случае если свидетельство о рождении 

ребенка предоставить нет возможности, то можно получить справку в органах ЗАГС. 

Указанное заявление с документами можно предоставить и в электронной форме на 

Портале госуслуг, однако важно помнить, что не позднее 5 рабочих дней со дня подачи 

документов в электронном виде, необходимо предоставить оригиналы документов, 

отсутствующих в выплатном деле, в территориальный орган пенсионного фонда. В 

противном случае заявление принято не будет. В случае принятия положительного 



решения, перерасчет будет осуществлен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

обращения. 

Если в результате перерасчета ваша пенсия не изменится или изменится в 

меньшую сторону, то перерасчет производить не будут.  

Кому наиболее выгодно обратиться за доплатой к пенсии за детей. 

 Если в период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет вы не 

были трудоустроены (например, данный период совпал с обучением в образовательном 

учреждении). 

 Если в указанный период ухода за ребенком вы осуществляли трудовую 

деятельность, но зачет вам выгоден по следующим причинам: 

- если у вас двое и более детей, иными словами, чем больше детей, тем больше 

пенсионных баллов и выше прибавка к пенсии; 

- если на момент ухода за ребенком у вас была низкая заработная плата; 

Есть отдельные  категории граждан, кому данный перерасчет не положен.  

o Это получатели досрочных пенсий, которые на момент ее назначения не 

достигли общего пенсионного возраста и уже не работают. В данном случае в результате 

замены пенсионными баллами досрочный стаж может уменьшиться и гражданин 

потеряют право на пенсию. 

o Это получатели государственных пенсий в фиксированном размере 

(например, пострадавшие на Чернобыльской АЭС). 

o Это получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

По вопросу доплаты к пенсии в денежном эквиваленте: данный аспект очень 

индивидуален и зависит от многих факторов – место работы, трудовой стаж, количество 

детей, заработная плата и т.д. Поэтому расчет будет произведен индивидуально для 

каждого на основе предоставленных документов.  

Каких-либо ограничений по сроку для обращения с заявлением о перерасчете пенсии 

законом не установлено, т.е. обратиться можно в любое время.  

 

Как улучшить жилищные условия семьи с помощью средств материнского 

(семейного) капитала. 

Вот уже 10 лет государство помогает молодым семьям с двумя и более детьми 

денежными выплатами, которые можно потратить на определенные цели. Самой главной 

целью, которая была основной при создании проекта «материнский (семейный) капитал», 

- улучшение жилищных условий семьи. 

Улучшить жилищные условия семья может в различных направлениях: 

1. Направить средства материнского (семейного) капитала на покупку квартиры или 

дома, как описано выше; 

2. Путем приобретения недвижимости по договору участия в долевом 

строительстве; 

3. Направить средства материнского (семейного) капитала на  оплату строительства 

или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с 

привлечением строительной организации, либо без привлечения таковой; 

4. Направить данные средства на компенсацию затрат, понесенных на строительство 

или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства; 

5. В случае если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего 

сертификат, является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 



накопительного кооператива, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 

могут быть направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет 

уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса. 

6. На уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 

ипотечного, на приобретение или строительство жилья. 

7. На погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том 

числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в 

том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на 

приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) 

 

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий может быть подано в любое время по истечении трех лет 

со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за 

исключением случаев направления данных средств на уплату первоначального взноса и 

(или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 

организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Помимо заявления в территориальный пенсионный орган подаются следующие 

документы: 

1. Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или документ о 

временной регистрации. 

2. Нотариально оформленная доверенность, в случае обращения в ПФР 

представителем. Важно отметить, что для подачи заявления на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала представителем в доверенности 

должны быть четко прописаны такие полномочия. 

3. Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или документ о 

временной регистрации супруга, если он участвуют в сделке по приобретению 

жилья. 

4. Свидетельство о заключении брака, если в сделке участвуют оба супруга. 

5. Копия договора купли-продажи с отметкой регистрирующего органа о переходе 

права собственности. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (которую Вы 

получите после регистрации перехода права собственности в регистрирующем 

органе), в которой содержится вся информация о правах на жилое помещение. 

7. Если приобретаемая недвижимость оформляется не на всех членов семьи, то 

обязательным документом к предъявлению является нотариально заверенное 

обязательство лица, на имя которого приобретается недвижимость, оформить в 

собственность всех членов семьи данную недвижимость. Особо стоит отметить, 

что в нотариальном обязательстве должна быть прописана формулировка из 

Правил, а именно: «оформить жилое помещение в общую собственность лица, 

получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 



соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом 

Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала лицу, 

осуществляющему отчуждение жилого помещения», в случае приобретения 

жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой 

платежа – «в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, 

завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере”, и в 

случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого 

помещения с использованием средств целевого жилищного займа, 

предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 

«в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения». 

8. В случае приобретении недвижимости в рассрочку, т.е. в сумме, превышающей 

сумму средств материнского (семейного) капитала, то необходима справка 

продавца, где будет указано, кто и что покупает, и за какую сумму. 

Обязательным является указание на оплату средствами материнского (семейного) 

капитала. Сверьте правильность всех указанных данных (паспорта, свидетельства 

о рождении детей) перед подачей в территориальный пенсионный орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

Выдел доли из земельного участка. 

Если земельный участок находится в долевой собственности, участник долевой 

собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества (п.2 ст. 252 ГК 

РФ). 

При выделе земельного участка образуются один или несколько новых земельных 

участков, при этом прежний земельный участок сохраняется в измененных границах (п.1 

ст. 11.5 ЗК РФ). 

Выдел земельного участка следует отличать от раздела земельного участка. При 

разделе, во-первых, образуется нескольких земельных участков (с новыми кадастровыми 

номерами) и прекращает существование старый земельный участок (со старым 

кадастровым номером), во-вторых, по общему правилу, участники общей собственности 

сохраняют право общей собственности на все образуемые в результате такого раздела 

земельные участки. 

При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по заявлению 

которого осуществляется выдел земельного участка, возникает право собственности на 

образуемый земельный участок и указанный участник долевой собственности утрачивает 

право долевой собственности на измененный земельный участок. Другие участники 

долевой собственности сохраняют право долевой собственности на измененный 

земельный участок с учетом изменившегося размера их долей в праве долевой 

собственности. 

 

Для выдела участка необходимо получить согласие на эту процедуру от всех 

собственников общедолевой собственности.  

Если кто-то из других собственников против, то оформить выделение части участка 

в натуре возможно только в судебном порядке.  

Помимо согласия собственников существенным условием выделения земельного 

участка является соответствие вновь образуемого участка следующим требованиям 

законодательства (ст. 11.9 ЗК РФ): 

- земельные участки должны соответствовать минимальным и максимальным 

допустимым размерам (эти размеры устанавливаются в зависимости от категории земель 

градостроительными регламентами; законами, принятыми органами местного 

самоуправления); 

- границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных 

образований и (или) границы населенных пунктов; 

- должна оставаться возможность разрешенного использования расположенных на 

участке (участках) объектов недвижимости; 

- должна сохраняться возможность использования обременений; 

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим недостаткам, препятствующим рациональному 

использованию и охране земель; 

- не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают 

границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 



В случае, если выделить долю в натуре не допускается законом или невозможно без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, можно 

получить выплату стоимости доли от других участников долевой собственности. Такая 

выплата допускается с согласия дольщика, пожелавшего выделить свою часть земельного 

участка. При отсутствии согласия компенсация может быть присуждена в 

принудительном порядке при одновременном соблюдении следующих условий: доля 

собственника незначительна; доля не может быть реально выделена; собственник не 

имеет существенного интереса в использовании общего имущества. 

Данная выплата или компенсация прекращает право собственности. 

 

Что нужно сделать для выделения доли в земельном участке? 

1) Получение согласия всех собственников земельного участка. 

2) Межевание земельного участка. 

Для этого следует обратиться к кадастровому инженеру, имеющему 

квалификационный аттестат, для проведения геодезических работ и установления точных 

границ участка в результате выделения, определения точек доступа на каждый из 

образуемых участков и подготовки межевого плана. 

3) Постановка образуемого земельного участка на кадастровый учет и регистрация 

права собственности. 

Для этого необходимо обратиться в МФЦ для осуществления государственного 

кадастрового учета земельного участка, получения кадастрового паспорта на земельный 

участок и регистрации права собственности на земельный участок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

 

Как получить имущественный вычет при покупке недвижимости. 

Налогоплательщику предоставляется право на получение налогового вычета по 

НДФЛ при строительстве или приобретении жилья, а также земельных участков.  

Такой имущественный налоговый вычет предоставляется с доходов, облагаемых по 

ставке 13%: 

в размере фактически произведенных расходов на новое строительство или 

приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат, земельных участков или 

долей в них, но не более 2 млн руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). 

в сумме фактически уплаченных процентов по целевым займам (кредитам), 

израсходованным на новое строительство либо приобретение жилых домов, квартир, 

комнат, земельных участков или долей в них, но не более 3 млн.руб., если кредит получен 

с 01.01.2014 г., без ограничений, если получен ранее (п. п. 4, 8 ст. 220 НК РФ; п. 4 ст. 2 

Закона N 212-ФЗ). 

Возврату подлежит 13% от суммы расходов (например, приобретая квартиру за 2 

млн руб., вы можете вернуть 260 000 руб. уплаченных ранее налогов). 

Получение имущественного налогового вычета является правом налогоплательщика, 

носит заявительный характер и может быть реализовано путем представления 

соответствующих документов. 

Получить имущественный налоговый вычет можно (п. п. 7, 8 ст. 220 НК РФ): 

- в налоговом органе (для единовременного возврата уплаченной суммы НДФЛ); 

- у работодателя (для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых доходов до 

конца года/ для возврата работодателем НДФЛ, удержанного с начала календарного года 

до момента получения уведомления о праве на имущественный вычет). 

 

Получение вычета через налоговый орган: 

Предоставляется по завершению календарного года, в котором недвижимость была 

приобретена (построена). 

В налоговый орган подается следующий комплект документов: 

1) налоговая декларация по форме 3-НДФЛ; 

2) справка о доходах по форме 2-НДФЛ; 

3) платежные документы, подтверждающие произведенные расходы по 

приобретению недвижимости; 

4) копии документов, подтверждающих право на имущество; 

5) заявление на возврат НДФЛ с реквизитами счета, на который необходимо 

перечислить деньги. 

В течение 3 месяцев со дня подачи указанных документов налоговые инспекторы 

проводят камеральную проверку. После ее завершения в течение 1 месяца на расчетный 

счет будет перечислена подлежащая возврату сумма налога. 

 

Получение вычета через работодателя: 

Предоставляется в течение календарного года, в котором налогоплательщик имеете 

право на вычет и получаете доходы, облагаемые НДФЛ. 

Работодателю подается следующий комплект документов: 

1) Уведомление налогового органа о праве на имущественный вычет. 
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Для получения уведомления в налоговый орган заблаговременно подается заявление 

на получение уведомления о праве на имущественный вычет и комплект документов, 

предоставляемый для получения вычета через налоговый орган (см. соотв. абзац выше). В 

течение 30 дней налоговый орган выдает необходимое уведомление. 

2) Заявление о предоставлении вычета, оформленное в произвольной форме. 

Когда нельзя воспользоваться вычетом: 

(ст. 105.1, пп. 3, 4 п. 1, пп. 1 п. 3, п. 5, п.8, п. 11 ст. 220 НК РФ) 

 приобретенное вами недвижимое имущество находится за пределами РФ; 

 приобретенный (построенный) вами дом на дачном земельном участке (на 

садовом земельном участке) является жилым строением, не признается жилым домом и не 

дает вам права регистрации проживания в нем; 

 вы не понесли расходов в связи с приобретением имущества (например, при 

получении его при приватизации или в порядке наследования либо в случае оплаты за вас 

другим лицом, в частности работодателем). 

 вы понесли расходы, связанные с приобретением (строительством) 

недвижимости, однако у вас отсутствуют документы, подтверждающие право 

собственности на нее (за исключением случая приобретения недвижимости по договору 

участия в долевом строительстве), или платежные документы; 

 вы совершили сделку купли-продажи недвижимого объекта с физическим лицом 

(лицами), признаваемым взаимозависимым по отношению к вам (в том числе супругом, 

родителями и детьми); 

 при применении вычета по расходам на погашение процентов по кредиту -  

кредит (заем) выдан на иные (не связанные с приобретением жилья) цели или без указания 

цели; 

 вы уже воспользовались ранее данным имущественным вычетом при покупке 

или строительстве жилого дома, квартиры или долей в них в период с 01.01.2001 по 

31.12.2013, даже в сумме меньше установленного законодательством предельного 

размера. 

Нюансы: 

- Право на имущественный вычет возникает начиная с года, в котором в ЕГРН 

зарегистрировано ваше право собственности на недвижимость, что подтверждается 

свидетельством или выпиской из ЕГРН/ имеются акт о передаче вам жилья (если 

приобретена квартира (комната) в строящемся доме) и документы, подтверждающие 

произведенные расходы на приобретение жилья. 

Если приобретается земельный участок для жилищного строительства, о вычете 

можно заявить только после окончания строительства и регистрации права собственности 

на объект в органах Росреестра. 

- Если в год приобретения недвижимости у налогоплательщика не было доходов, 

облагаемых НДФЛ по ставке 13%, можно получить вычет позже, когда такие доходы 

появятся. По общему правилу заявление о зачете или возврате суммы излишне 

уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной 

суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ). 

- Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного 

налогового вычета не в полном размере, остаток вычета может быть перенесен на 

последующие налоговые периоды до полного его использования (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК 

РФ). 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Возможно ли взыскать алименты на несовершеннолетних детей одновременно 

в долях и твердой денежной сумме? 

Согласно семейному законодательству РФ, при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алиментные выплаты могут быть взысканы в судебном порядке с плательщика 

следующими способами: 

 в долях от заработка или другого дохода родителей (ст. 81 Семейного 

кодекса РФ): 

 1/4 дохода (25%) — на одного ребенка; 

 1/3 дохода (33,3%) — на двоих; 

 1/2 (50%) — на троих и более иждивенцев; 

 в твердой денежной сумме — т.е. фиксированные алименты в размере, 

кратной величине прожиточного минимума (ст. 83 Семейного кодекса РФ); 

 одновременно в долях и твердой денежной сумме — т.е. смешанным 

способом взыскания (ст. 81 Семейного кодекса РФ). 

 

Долевой способ исчисления алиментов является основным способом взыскания 

алиментов и применяется, если родитель имеет постоянный доход. При этом размер 

алиментов, определенный в долях, может быть изменен как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимание обстоятельств (например, низкий доход плательщика 

алиментов, состояние здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность 

вследствие возраста или состояния здоровья), а также ребенка, на содержание которого 

взыскиваются алименты (например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего 

длительного лечения); наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних 

детей, при поступлении ребенка на работу либо занятия им предпринимательской 

деятельностью). 

 

Однако наличие у родителя постоянной работы и регулярного заработка не является 

безусловным основанием для взыскания алиментов в долях: если взыскание алиментов в 

долях не позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения, а взыскание 

алиментов в твердой денежной сумме (или одновременно в долях и в твердой денежной 

сумме) будет в наибольшей степени отвечать интересам ребенка и не нарушать права 

указанного родителя, то применяется последний способ взыскания. 

 

По общему правилу, назначение алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме 

возможно в следующих случаях (п.1 ст. 83 Семейного кодекса РФ): 

- если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок и (или) иной доход; 

- если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 

в натуре или в иностранной валюте; 

- если у него отсутствует заработок и (или) иной доход; 



- в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон. 

Следует иметь ввиду: тот факт, что родитель, на которого возложена обязанность по 

уплате алиментов, имеет статус индивидуального предпринимателя, не является 

единственным основанием для установления алиментов в твердой денежной сумме. 

Родитель может как работать по трудовому договору, так и относиться к самозанятым 

категориям граждан.  

Главный критерий для установления уплаты алиментов в твердой денежной сумме - 

нерегулярность, изменяемость заработка или иного дохода, а не статус родителя. 

При установлении же уплаты алиментов одновременно в долях и твердой денежной 

сумме, важную роль играет характер поступления денежных средств к родителю, который 

обязан уплачивать алименты:  

В случае, если родитель имеет одновременно и постоянный и регулярный доход, и 

доходы, отвечающие критериям, устанавливающим возможность назначения алиментов в 

твердой денежной сумме (см. выше п.1 ст. 83 Семейного кодекса РФ), то взыскание 

алиментов определяется именно в таком порядке (например, отец детей получал 

официальную заработную плату и имеет дополнительный изменяющийся доход от 

деятельности фотографа, зависящий от количества клиентуры). 

 

Что учитывается при определении размера алиментов в твердой денежной сумме 

или одновременно в долях и твердой денежной сумме? 

Максимально возможное сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения: 

 учитывается имущественное положение семьи до момента прекращения 

родителями ребенка совместного проживания либо до момента прекращения одним из 

родителей выплаты средств на содержание ребенка в добровольном порядке (по 

соглашению сторон) при раздельном проживании родителей. В этих случаях за основу 

принимается размер выплачиваемой родителем на содержание ребенка денежной суммы. 

 выясняется, посещает ли ребенок детские дошкольные или иные учреждения 

дополнительного развития (образования), например, занимается музыкой, рисованием, 

спортом, танцами и другими занятиями, и в случае, если такие занятия требовали 

дополнительной оплаты, размер алиментов взыскивался с родителя в таком размере, 

чтобы ребенок мог сохранить прежний уровень жизни и продолжить обучение, посещение 

кружков, дополнительных занятий. 

 выясняется размер заработка или иного дохода родителя, обязанного выплачивать 

алименты, проверяется наличие у него имущества, на которое может быть обращено 

взыскание по алиментным платежам: в частности, из Управления Росреестра по 

соответствующему субъекту Российской Федерации запрашиваются сведения о наличии у 

должника в собственности недвижимого имущества, из органов ГИБДД - о наличии 

зарегистрированных за ним транспортных средств, из налоговых органов - сведения о 

размере полученного дохода, а также по ходатайству истца - сведения о наличии счетов и 

денежных вкладов и имеющихся на них денежных средствах в кредитных учреждениях. 

 

 

 



Важно отметить, что действующим законодательством допускается изменять ранее 

установленный размер и способ взыскания алиментов: 

 изменить способ взыскания средств: с долей на твердую денежную сумму и 

наоборот, или при установленном долевом соотношении прибавить взыскание в твердой 

денежной сумме; 

 изменить размер самой твердой денежной суммы. 

Изменить способ взыскания алиментов можно в судебном порядке, обратившись в 

мировой суд с соответствующим исковым заявлением (об изменении способа взыскания 

алиментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам изучения и обобщения итогов проведения выездных 

мероприятий-консультаций за I полугодие 2018 г. Курским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»  

был подготовлен информационно-правовой дайджест для населения, 

содержащий информацию о способе и порядке разрешения наиболее 

типичных проблем правового характера, возникших у населения. 
 

Буклет, формат А4, 18 страниц, 2 000 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


