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Требуется
быстрое решение:
перечислили 
алименты не тому 
человеку
Что понадобится сделать: Как можно 
скорее перечислить алименты 
нужному получателю. А потом 
попросить человека, которому 
деньги пришли по ошибке, чтобы 
он их вернул.

Как только обнаружится, что алименты 
по ошибке ушли не тому получателю, кото-
рому изначально предназначались, надо 
оперативно перечислить деньги тому, 
кто их  недополучил. Иначе этот чело-
век может обратиться с жалобой в служ-
бу судебных приставов, а  они оштра-
фуют организацию на  сумму от  50  000 
до 100 000 руб. Кроме того, оштрафовать 
могут также генерального директора или 
главбуха на сумму от 15 000 до 20 000 руб. 
(ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).

После этого надо попытаться догово-
риться с  человеком, который получил 
«лишние» алименты, чтобы он их вернул. 
А именно позвонить ему или направить 
официальное письмо. Если добровольно 
отдать переплату человек не согласится, 
то взыскать ее в принудительном порядке 
компания не вправе. Проще говоря, нель-
зя в следующем месяце перечислить этому 
получателю алименты за вычетом пере-
платы. Ведь такое необоснованное обо-
гащение возврату не подлежит (ст. 1109 
ГК РФ). То есть компания обязана пере-
числять алименты строго в соответствии 

с требованиями, которые прописаны в ис -
полнительном листе. А  самостоятельно 
решать вопрос об  уменьшении выплаты 
компания не вправе.

Единственно возможный вариант  — 
обратиться в суд и там доказать, что про-
изошла счетная ошибка. Однако прямое 
толкование такого термина в законода-
тельстве отсутствует. А  сложившаяся 
судебная практика показывает, что под 
счетной ошибкой надо понимать исклю-
чительно арифметическую, то есть неточ-
ность в расчетах (определение Верховного 
суда РФ от 20 января 2012 г. № 59-В11-17). 
Так как в рассматриваемом случае ошиб-
ка носит технический характер, велика 
вероятность, что суд не поддержит компа-
нию. Допустим, человек вернул деньги. 

Тогда в бухучете это нужно оформить 
проводкой:

ДЕБЕТ 51 (50)     КРЕДИТ 76 субсчет 
«Расчеты по исполнительным 
документам»

—  возвращена получателем ошибочно 
выплаченная ему сумма алиментов.

Что касается налога на прибыль, то учи-
тывать полученную сумму в составе дохо-
дов не нужно. Эти деньги не являются для 
компании экономической выгодой, а зна-
чит, не признаются и доходом. Об этом ска-
зано в статье 41 Налогового кодекса РФ.

Если же  получатель алиментов лиш-
ние деньги так и не вернет, то включить 
эту переплату в  расходы в  налоговом 
учете компания не вправе. Ведь в отличие 
от нормальных алиментов ошибочно пере-
численная сумма не является частью опла-
ты труда.
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