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Как определяется размер алиментов?
Следует исходить из потребностей ребенка и его обычного уклада жизни, в расчет также
принимаются возникающие расходы на его воспитание.
Требуется обеспечить удовлетворение ежедневных потребностей ребенка и достаточные
материальные средства для его развития.
Обычный образ жизни ребенка зависит от имущественных средств находящихся в
распоряжении родителей; изменение имущественного положения (в том числе увеличение
или уменьшение дохода) прямо влияет на повседневный уклад жизни ребенка, а так же в
следствие этого и размер содержания ребенка. (решение Государственного суда RKTKo
3-2-1-118-12).
Ежемесячное содержание на одного ребенка не может быть менее половины ежемесячной
ставки минимальной заработной платы установленной Правительством Республики (в
2017 году 235 евро на одного ребенка). Правительство Республики утверждает каждый год
ежемесячную ставку минимальной заработной платы и с этим связан минимальный размер
алиментов, составляя половину от вышеназванной минимальной зарплаты. Для ходатайства
об алиментах в минимальном размере, истцу не требуется представлять подтверждающие
расходы платежные документы.
Противоположное положение тогда, когда алименты на ребенка востребуются в сумме
большей чем минимальный размер алиментов (половина минимальной ставки ежемесячной
заработной платы). Например: представляется исковое заявление в суд и истец
ходатайствует об алиментах на ребенка на сумму 300 евро в месяц. В данном случае истец
должен доказать, что на ребенка расходуется сумма в размере 600 евро и это начиная с
первого евро. Согласно закону о семье родители являются равными по обеспечению
содержания ребенка, а также в этом случае заложены равные права и обязанности. Если
родитель воспитывающий ребенка ходатайствует об алиментах на сумму 300 евро в месяц, у
другого родителя, который не растит ребенка, то податель ходатайства должен сам
вкладывать 300 евро на содержание ребенка. В данном случае требуется документальное
подтверждение расходов, начиная с первого евро.
С алиментов не удерживается подоходный налог.
Kas saite abi?
❍ Ei saanud
Kommentaar

❍ Jah, sain
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