Распространенные вопросы / ответы при разводе супругов
I. Куда подавать:
п/п
КУДА

ЗАГС

Мировой
судья

ОСНОВАНИЯ
Развод
Если оба супруга
согласны и нет
несовершеннолетних
детей

Раздел имущества

Алименты

-

-

Если есть
несовершеннолетние Если цена имущества
дети, НО НЕТ спора
не более 50 т.р.

Районный
суд
Если есть
Если цена имущества
несовершеннолетние
более 50 т.р.
и есть спор

+
Если в одном иске
есть еще требования,
которые
рассматриваются
районным судом

ll. Госпошлина:
ЗАГС

1. 650 рублей с каждого супруга;
2. 350 рублей с одного супруга если:
*Супруг недееспособен;
*Безвестно отсутствующий;
*Приговорен к лишению свободы на срок более 3-х лет.

СУД

1. 600 руб., если без раздела имущества
2 Если раздел имущества, то при цене иска:
* до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
* от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы,
превышающей 20 000 рублей;
* от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы,
превышающей 100 000 рублей;
* от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы,
превышающей 200 000 рублей;
* свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы,
превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;

На алименты госпошлина есть, но согласно ст. 333.36 истцы по искам об алиментах
освобождаются от ее уплаты.
ВНИМАНИЕ! Данное Заключение пересылается юридической фирмой или от ее имени и может содержать
информацию частного или конфиденциального характера. Если Вы получили данное сообщение вследствие ошибки,
пожалуйста, не читайте, не копируйте или иным образом не раскрывайте и свяжитесь с отправителем немедленно. Спасибо.
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Ill. Алименты:
1. Проценты на детей:
Кол-во детей
1
2
3
4
5

% от дохода
25
33
50
50
50

% на ребенка
25
16,5
16,6
12,5
10

2. Если бывший супруг не работает, то алименты взыскиваются следующим
образом
2.1 Если официально безработный (в службе занятости оформили безработицу), то
вычитывается с пособия по безработице.
Основания:
Пособие по безработице гражданам начисляется, если лицо состояло в трудовых
отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев с момента безработицы.
Размер пособия:
в первые три месяца в размере - 75% их среднемесячного заработка, исчисленного за
последние три месяца по последнему месту работы (службы),
в следующие три месяца - в размере 60% указанного заработка.
Иные основания:
• впервые ищущим работу (ранее не работавшим),
• стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года)
перерыва,
• прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном
законодательством порядке,
• уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации,
• уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель,
• гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за
виновные действия,
• гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
• а также гражданам, не представившим справку о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы (службы),
Размер: 1500 руб * на районный коэффициент
Минимальный размер 1500 (1800 для Владивостока)
Максимальны размер 8000 (9600 для Владивостока)
Максимум и минимум установлены Правительством РФ.
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Так, если у лица была средняя зарплата за последние 3 месяца 25 000 руб., то ему будут
выплачивать 9600 рублей, т.к. 75% от 25 000 руб. составляет 18 750 руб., что превышает
максимальный размер по безработице.
2.2 Если официально безработным не признан, и отсутствует информация о доходах, то
алименты взыскиваются со средней заработной платы по России на момент взыскания
задолженности (п. 4 ст. 113 СК РФ)
Размер заработной платы в среднем по РФ (в рублях) (Консультант+) на 10.19 г.
перио
д

за
год

за месяцы
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

-

-

2019

46051 42263 43062 46324 48030 47926 49348 46509 44961 45541 46549

2018

43445 39017 40443 42364 43381 44076 45848 42413 41364 41774 42332 42595 55569

2017

39167 34422 35497 37899 39225 39679 41454 38073 37099 38047 38333 38848 51197
IV. Раздел имущества

1. По общему правилу при разделе общего имущества супругов, раздел производится в
равных долях (50/50), если иное не предусмотрено договором между супругами (брачный
договор).
Общим имуществом супругов признается имущество, приобретенное во время брака, за
исключением:
1. Личных вещей супругов (одежда, обувь и др.), предметы роскоши (если ими пользовался
один из супругов);
2. Имущества полученного одним из супругов в дар, в рамках наследства или по иным
безвозмездным сделкам;
3. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности созданный одним
из супругов.
2. В исключительных случаях исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или)
исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.
Основания:
- когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее
имущество супругов в ущерб интересам семьи
- когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным, не зависящим от него
обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой деятельности.
Законом не установлены размеры доле, которые получит каждый из супругов в
исключительных случаях. Суд может согласиться с позицией стороны, которая предлагает
разделить имущество не в равных долях, а может определить размер долей по своему
усмотрению.
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