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Приложение № 132 

к приказу ФССП России 

от 11.07.2012 № 318 

(в ред. Приказа ФССП России 

от 27.11.2012 № 546) 

 
(Ф.И.О. и адрес должника) 

 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Я,  , 
(фамилия, имя и отчество должника) 

“  ”  года рождения, проживающий(ая) по адресу:  
 

 , тел.  , 
 

обязанный на основании исполнительного документа №  от  , 
 

выданного  , и согласно исполнительному 
 

производству от  №  , возбужденному 

судебным приставом-исполнителем   
(наименование и адрес структурного подразделения ТО ФССП России, 

 
Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) 

к уплате алиментов в размере  ежемесячно на содержание 

 
 

 
 

предупрежден(а) об уголовной ответственности по части “  ” статьи 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

“  ”  20  г.    
       (подпись)  (расшифровка подписи) 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 

суда средств на содержание нетрудоспособных родителей – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

Статья 157 УК РФ мне разъяснена и понятна   
 

 “  ”  20  г. 
(фамилия, имя и отчество должника) 

С получением настоящего предупреждения я,   
 

 , обязуюсь принять меры 

к погашению имеющейся задолженности по алиментам на содержание 
 

 
 

в срок до “  ”  20  г. 
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Обязуюсь в срок до “  ”  20  г. принять все меры к трудоустройству, 
 

а в случае отсутствия работы в срок до “  ”  20  г. встать на учет 

в центр занятости для поиска подходящей работы. 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

1. Мне разъяснено, что в случае неисполнения обязательства по уплате алиментов в 

установленный срок мои действия могут быть квалифицированы как злостное уклонение от 

уплаты алиментов. 

2. Мне разъяснено, что я обязан(а) выплачивать алименты ежемесячно, в размере   
 

части заработной платы и иного дохода или в твердой денежной сумме  , 

установленной мне по решению суда. 

3. Мне разъяснено, что в случае непредставления сведений, подтверждающих 

своевременную уплату алиментов, непредставления документов, подтверждающих заработок 

(либо иной доход), задолженность по алиментам будет рассчитана в соответствии со статьей 

113 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), исходя из размера средней 

заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. 

4. Мне разъяснено, что согласно статье 111 СК РФ, я обязан(а) в трехдневный срок 

сообщать судебному приставу-исполнителю о перемене места работы или жительства и о 

наличии дополнительного заработка или иного дохода и что в случае несообщения по 

неуважительной причине данных сведений я могу быть привлечен(а) к ответственности в 

порядке, установленном законом. 

5. Мне разъяснено, что в случае отсутствия постоянной работы я могу выплачивать 

алименты самостоятельно, внося деньги на депозитный счет   
 

 
(наименование структурного подразделения территориального органа ФССП России) 

либо направляя их непосредственно взыскателю (с представлением судебному 

приставу-исполнителю подтверждающих документов). Суммы перечислений не ограничены. 

6. Мне разъяснено, что пока исполнительный документ находится на исполнении  

в   
  

 , 
(наименование структурного подразделения территориального органа ФССП России) 

я обязан(а) ежемесячно являться на прием к судебному приставу-исполнителю и оплачивать 

алименты либо представлять документы, подтверждающие оплату. Также разъяснено, что в 

случае необходимости судебный пристав-исполнитель может вызвать меня на прием 

дополнительно, и я обязан(а) явиться в назначенное время. В случае невыполнения данного 

пункта я могу быть подвергнут(а) принудительному приводу, а также привлечен(а) к 

ответственности в порядке, установленном законом. 

7. Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” невыполнение законных требований судебного 

пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным 

приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8. Мне разъяснено, что в случае отсутствия сведений о моем местонахождении судебный 

пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя вправе объявить меня 

в розыск. 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Предупреждение мне объявлено, порядок оплаты алиментов и ответственность, 

предусмотренная статьей 157 УК РФ, разъяснены. Копия предупреждения мною получена 

лично. 

Направление в центр занятости населения (в случае отсутствия места работы) мне 
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вручено. 

Постановление о расчете задолженности по алиментам (при наличии задолженности) мне 

вручено. 

“  ”  20  г.    
       (подпись)  (расшифровка подписи) 

Предупреждение объявил и копию вручил 

Судебный пристав-исполнитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

К и/п №  

 


