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Обеспечение детей и алименты:

есть нОвОвведения!

немецком законодательстве указываются различные жизненные ситуации, в которых возникает
право на получение материальной поддержки (алиментов) от
бывшего супруга. К примеру, к
таким выплатам относятся: алименты, выплачиваемые на ребенка; материальная поддержка
супруга, с которым идет процедура развода и который уже
проживает в отдельной квартире; а также материальная помощь супругу, с которым проживаешь в браке и который имеет
доход, более низкий, чем твой.
Суммы таких выплат зависят
от каждого конкретного случая,
единых норм в законодательстве нет. Исходя из юридической
практики, можно указать, что
для определения величины алиментов используется так называемая «Дюссельдорфская таблица» («Düsseldorfer Tabelle»).
Эта таблица была принята Высшим земельным судом г. Дюссельдорфа еще в 1962 году и
согласована с другими Высшими земельными судами Германии. Хотя она и не имеет силы
закона, но является ориентиром
для принятия решений о суммах
материальной поддержки в описанных выше случаях. Целью ее
принятия являлась стандартизация судебной практики по
делам, связанным с оказанием
материальной поддержки.
В Дюссельдорфскую таблицу
время от времени вносятся изменения, последние из них вступили в силу с 01.01.2013 года.
Во-первых, на 50 EUR в месяц
увеличивается сумма, которую
лицо, обязанное оказывать материальную поддержку (Unterhaltspflichtige), может оставлять
себе. Минимальная месячная
сумма, которую данное лицо
может оставлять на свое содержание (Selbstbehalt), в случае
выплат несовершеннолетним
детям, составляет теперь 1000
EUR (если речь идет о лице, не
имеющем работы, – 800 EUR).
При выплатах совершеннолетнему ребенку указанная сумма
составит 1200 EUR. Также до
1100 EUR повышен размер Selbstbehalt, в случае обязательства
оказывать поддержку разведенному супругу. Такие же правила
действуют и в отношении пар,
которые не состояли в официально зарегистрированном браке.
Таким образом, во многих случаях размер выплачиваемых

алиментов, начиная с 01.01.2013
несколько уменьшится.
Второе, что нужно отметить:
сами размеры выплат, положенных ребенку, остаются неизменными. И эта ситуация будет
сохраняться, по крайней мере, до
момента, пока не будет законодательно увеличен размер суммы,
направляемой на содержание ребенка и вычитаемой из налогооблагаемого дохода (steuerliche
Kinderfreibetrag).
Пособие на ребенка (Kindergeld )
также остается прежним: для 1-го
и 2-го ребенка оно составляет 184
EUR в месяц, для 3-го ребенка –
190 EUR, а для детей, начиная с
4-го, ежемесячное пособие составляет 215 EUR.
Вывод из вышесказанного можно
сделать следующий. Несмотря на
неизменность сумм, которые, исходя из «Дюссельдорфской таблицы», положено выплачивать
ребенку после развода, а также
остающийся прежним уровень
детского пособия, в реальности
суммы, получаемые родителем с
ребенком после развода, будут
ниже. Особенно это касается случаев, когда второй родитель (проживающий отдельно от ребенка)
имеет низкий доход.
Кроме того, человек, обязанный
оказывать материальную поддержку, имеет возможность подать в суд по семейным делам
(Familiengericht) иск с ходатайством о перерасчете сумм, которые он должен выплачивать.
Такой иск он может подать, если
ему предъявляется требование об
увеличении указанной суммы
(такое происходит, например, в
случае уменьшения дохода супруга, с которым после развода
остался ребенок), и если разница
с предыдущими выплатами составляет не менее 10%.
В любом случае, для правильного оформления подобных исков
и для выяснения прочих вопросов, касающихся перерасчетов
алиментов, желательно обратиться к адвокату.
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