РАЗМЕР И НАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ
Поводом для сегодняшней статьи послужило очередное изменение дюссельдорфской
таблицы, которое вступило в силу с 01.08.2015. Данная таблица существует с 1962 года и
является ориентиром для расчёта алиментов на содержание детей. Таблица не имеет силы
закона. Однако это не мешает ей играть решающую роль в судебной практике при
начислении алиментов на содержание детей. Обратить внимание на изменения стоит прежде
всего разведённым или не живущим вместе родителям.
Для таблицы, которая обычно пересматривается каждые два года, это уже второе изменение
в этом году. Сначала реакцией на повышение пособия для безработных (Arbeitslosengeld
II/Hartz IV) стало повышение минимума для покрытия собственных расходов (Selbstbehalt).
Родителю, который платит алименты, должна оставаться определённая часть заработка на
жизнь. Если его доход меньше этой суммы, то выплата алиментов исключена. В 2014 этот
минимум составлял 1000 евро. С января 2015 года он стал на 80 евро больше и составил 1080
евро. Следствием стало уменьшение размера алиментов в определённых случаях. Поясню на
простом примере. Плательщик зарабатывает 1300 евро нетто в месяц. В прошлом году на
выплату алиментов в его распоряжении была бы сумма в размере 300 евро (1300 ‐ 1000). В
этом году при неизменном доходе в 1300 евро, он может платить алименты только в размере
220 евро (1300 ‐ 1080). Минимум на собственные нужды в размере 1080 евро предполагает,
что плательщик выплачивает алименты на несовершеннолетних детей или детей
получающих профессиональное образование в возрасте до 21 года.
Для безработных родителей, которые обязаны платить алименты, прожиточный минимум
составлял 800 и стал с этого года 880 евро. Возникает вопрос, о каких алиментах может идти
речь, если человек не работает. Дело в том, что родитель должен предпринять всё, чтобы
быть в состоянии платить алименты на содержание своему несовершеннолетнему ребёнку.
Другими словами он должен, во чтобы то ни стало, найти работу. Если он этого не делает без
уважительной причины, то ему начисляется фиктивный доход. Это тот доход, который
родитель мог бы получать, учитывая его образование и его предыдущую трудовую
деятельность. С этого фиктивного дохода начисляются вполне реальные алименты, которые
подлежат выплате. Если, и как правило, выплаты невозможны, накапливается долг, который
может быть востребован в принудительном порядке.
Второе изменение в дюссельдорфской таблице в этом году, это повышение размеров самих
алиментов на детей. Обусловлено оно, прежде всего, повышением размера части дохода,
которая зависит от количества детей и не облагается налогом (Kinderfreibetrag), и
повышением пособия на детей (Kindergeld). Родители, обязанные платить алименты, должны
платить с 01.08.2015 больше. Размер алиментов зависит от размера зарплаты и возраста
ребёнка. При зарплате нетто в размере до 1500 евро, размер алиментов на ребёнка в возрасте
не старше пяти лет составит теперь 236 евро. До изменения размера минимальных
алиментов месячная выплата в этой возрастной группе составляла 225 евро в месяц. Размер
алиментов указан после вычета половины пособия на ребёнка (Kindergeld). Размер
минимальных алиментов на ребёнка в возрасте от 6 до 11 лет составит 284 евро, в возрасте
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от 12 до 17 лет 348 евро и в возрасте от 18 лет и выше 320 евро соответственно. При этом
речь идёт о так называемых минимальных алиментах. Если размер зарплаты плательщика
значительно выше, то и его выплаты по алиментам больше. Так при месячном доходе от
1500 до 1900 евро, выплата на ребёнка в возрасте не старше пяти лет составит 253 евро в
месяц. При начисление алиментов, разумеется, должны быть рассмотрены все нюансы.
Например, при установлении зарплаты, с которой, должны начисляться алиментные
требования значение имеют расходы, которые несёт плательщик. Должно быть также
проверено, могут ли они быть учтены при выплатах на несовершеннолетних детей.
Вышеизложенное должно дать только первое представление о начисление алиментных
выплат на детей. Для более тщательной проверки алиментных претензий необходима
правовая поддержка.
При вопросах Вы можете обратиться к адвокату.
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