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Алименты, как известно, могут взять не только с зарплаты, но и некоторых других
источников доходов. Это может быть предпринимательская деятельность или
различные договоры найма.
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различные договоры найма. Список зарплаты и прочих доходов, с которых можно
провести вычет алиментов был давно разработан и утвержден российским
правительством.
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  Если должник нигде не работает и не располагает доходами, то добровольно, какправило, ничего не платит. Чтобы взыскать с него алименты вам потребуется помощьюриста. По указанной ссылке консультативную помощь юриста можно получитьбесплатно, а за оплату производится представление ваших интересов в суде. В любомслучае рекомендуется действовать следующим образом. А как получить вычет залечение??? Ответить на этот и многие другие вопросы Вам поможет сайт компании"БУХпрофи".  Она оказывает полноценные консалтинговые услуги.Сначала нужно выбрать способизъять алименты. Их существует 2. Они могут взыскиваться в долевом отношении. Эточасть заработной платы или прочих доходов должника. Для своих несовершеннолетнихдля родителя суд взыскивает с другого родителя примерно в таких  размерах.Если этоодин ребенок, то это 25%, на двоих – 1/3.  Если детей 3 и больше, то снимается половина зарплаты или прочих доходов. Все этоделается в случае, если нет соглашения об алиментах. Если у должника нет заработка,то за ним копится долг. Долг начисляется судебными приставами в зависимости отсреднего размера зарплаты по стране. Данные берутся из Росстата в моментначисления задолженности.Как берутся алименты в твердой сумме? Такой вариантможет быть реализован по исковому заявлению в судебном порядке. В результате, кпримеру, может быть назначена твердая сумма 5000 рублей.  В результате должник будет копить долг в зависимости от этой суммы. Если неработающий устроится на работу, и заработная плата будет сорок тысяч рублей, топлатить он будет все равно пять тысяч. Чтобы увеличить алиментов, нужно будет сноваидти в суд, чтобы изменить установленный размер алиментов. Это делается в связи сизменением ситуации должника.Но, независимо от способа начисления алиментов,задолженность приставы могут взять  за счет изъятого у должника имущества. Если емуплатят пособие по безработице, то из него алименты вычитает служба занятости. Судможет определить объем алиментов, выплачиваемых каждый месяц, как в твердойсумме, так и процентах от дохода.
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