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В Российскую Диабетическую Газету , периодический печатный орган МОО РДА , и на
номера
Всероссийского диабет-телефона
920 -567 0055, 495 505 3399 периодически поступают вопросы матерей детей с
диабетом, находящихся в разводе с мужем или в бракоразводном процессе о
недостаточности получаемых с алиментами средств для покупки необходимых для
контроля диабета принадлежностей.

Возможность взыскания дополнительных средств с плательщика алиментов на больного
диабетом ребенка на приобретение средств самоконтроля, электродов для
неинвазивных глюкометров, расходников для инсулиновых помп регулируется Статьей
86 Семейного кодекса РФ. Экспертное заключение для суда о необходимости
приобретения тех или иных товаров медицинского назначения для ребёнка больного
диабетом Российская Диабетическая Ассоциация выдает СВОИМ ЧЛЕНАМ после
соответствующего заявления члена и предоставления сканограмм (фотографий)
соответствующих медицинских назначений, заключений электронной почтой 5053399@
mail.ru
с
высылкой заключения заказной почтой на домашний адрес члена РДА. Справки о
получении экспертного заключения в суд по телефону +7 920 567 00 55. Продолжим
пояснения:
Статья 86 СК РФ. Участие родителей в дополнительных расходах на детей
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой
болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других
обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных
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дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо
произвести в будущем.
Комментарии к статье 86 СК РФ, судебная практика применения
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 2017 года ( ссылка на материалы Пленума –
в конце текста):
При установлении размера дополнительных расходов на детей или родителей
учитывается материальное и семейное положение сторон.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"
содержатся следующие разъяснения:
Решая вопросы об установлении размера дополнительных расходов на детей или
родителей (статьи 86, 88 СК РФ), ... а также иные вопросы, которые в соответствии с
нормами раздела V СК РФ подлежат разрешению судом с учетом материального и
семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств или
интересов сторон, необходимо исходить из следующего:
… при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их
доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от
использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты
в счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее
им имущество (в том числе ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные
организации, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью);
при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности,
выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние или нетрудоспособные
совершеннолетние дети либо иные лица, которых он обязан по закону содержать;
иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например,
нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности
получателя алиментов. (См. подробнее п. 8 Постановления)
Примеры исключительных обстоятельств несения дополнительных расходов на детей:
Исходя из смысла статьи 86 СК РФ родители, с которых взысканы алименты на
несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в
помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных
расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь ( в т.ч. диабет тяжелой
формы – коммент. РДА), увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных
совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего
ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или поддержания
здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество
(расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для
ухода, передвижения или обучения и т.п.).
(См. подробнее п. 40 Постановления: Дополнительные расходы на детей
40. Исходя из смысла статьи 86 СК РФ родители, с которых взысканы алименты на
несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в
помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных
расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье
несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей,
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требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов,
необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их
социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на
приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и
т.п.).
41. Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из
разновидностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие
доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных
расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли
эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.
Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной
сумме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абзац второй пункта 1 статьи 86
СК РФ). Вместе с тем исходя из смысла статьи 86 СК РФ и с учетом конкретных
обстоятельств дела дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика
однократно (например, в случае, когда истцом заявлено требование о взыскании
фактически понесенных им расходов).
Доказательства необходимости несения дополнительных расходов на ребенка.
Ежемесячные и однократные взыскания.
Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из
разновидностей алиментных платежей, суду, в частности, следует учитывать, какие
доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных
расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли
эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.
Размер дополнительных расходов, подлежащий определению в твердой денежной
сумме, по общему правилу, взыскивается ежемесячно (абзац второй пункта 1 статьи 86
СК РФ). Вместе с тем исходя из смысла статьи 86 СК РФ и с учетом конкретных
обстоятельств дела дополнительные расходы могут быть взысканы с ответчика
однократно (например, в случае, когда истцом заявлено требование о взыскании
фактически понесенных им расходов).
(См. подробнее п. 41 Постановления)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" .
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