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Информационный бюллетень 

 
В настоящем бюллетене предлагается общая информация о выплатах на 
содержание супруга (супружеских алиментах), предусмотренных «Законом о 
разводе» (Divorce Act). 
 
«Закон о разводе» (Divorce Act) относится к супружеским парам, находящимся на 
стадии расторжения брака (divorcing). Законы канадских провинций и территорий 
применяются к парам, не состоящим в официальном браке, или к парам, живущим 
вместе на основании общего права, которые начинают жить раздельно (т.е. 
разлучаются), а также к супружеским парам, которые разлучаются, но не 
разводятся. 
 
Что такое выплаты на содержание супруга/супруги? 
 

Под "супружескими алиментами" подразумеваются денежные средства, которые 
один из супругов выплачивает другому супругу в качестве финансовой поддержки 
после того, как было оформлено разлучение (separation) или развод (divorce). 
Такие выплаты называют также "средствами на содержание". Обычно эти 
выплаты производятся ежемесячно, хотя возможны и единовременные выплаты. 
 
Почему от одного супруга может потребоваться выплата алиментов на 
содержание другого? 
 

Случаи, при которых один супруг должен делать выплаты на содержание 
другого супруга (т.е. платить алименты), предусмотрены требованиями 
ряда положений «Закона о разводе» (Divorce Act). Эти случаи таковы: 
• Компенсация тому из супругов, который в период нахождения в браке 
жертвовал своей способностью работать, зарабатывать и получать доход; 
• Компенсация одному из супругов за постоянную заботу о детях, помимо и 
сверх любых обязательств по обеспечению детей (т.е. алиментов на детей) 
или 
• Помощь одному из супругов, который по причине распада брака оказался 
в трудном материальном положении.  
 

При этом супруг, получающий алименты, обязан в пределах возможного стремиться к 
тому, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. 
 

 

Выплаты на содержание супруга/супруги 
(супружеские алименты) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/app.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
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Кто может обратиться за супружеским алиментами? 
 

При разводе супружеской пары в соответствии с «Законом о разводе» (Divorce 
Act) любой из супругов может обратиться с заявлением о получении алиментов. В 
большинстве случаев с заявлением на алименты обращается супруг, имеющей 
меньший размер дохода. В каждом отдельном случае судья должен учитывать 
ряд факторов при назначении алиментов, включая: 

 Финансовые средства, потребности и обстоятельства, в которых находятся 
оба супруга; 

 Продолжительность совместного проживания супругов; 

 Роль каждого из супругов во время проживания в браке; 

 Значение этих ролей и то, как скажется расторжение брака на текущем 
финансовом состоянии обоих супругов; 

 Действующие обязательства по содержанию ребенка, если таковые 
существуют; 

 Ранее вынесенные решения, достигнутые соглашения и договоренности о 
выплатах на содержание супруга. 
 

Каким образом рассчитывается размер алиментов? 
 

Расчет размера алиментов представляет собой одну из сложнейших областей 
семейного права. При определении справедливого и приемлемого размера 
алиментов в каждом случае необходимо учитывать многие факторы. Большинство 
канадских судов и специалистов в области семейного права при расчете размера 
алиментов на содержание супруга руководствуются «Инструкциями по расчету 
размера выплат на содержание супруга» (Spousal Support Advisory Guidelines). В 
отличие от «Федеральных инструкций по расчету размера выплат на 
содержание ребенка» (Federal Child Support Guidelines), «Инструкции по расчету 
размера выплат на содержание супруга» (Spousal Support Advisory Guidelines) не 
являются законом. Они предназначены для того, чтобы помочь при расчете 
размера алиментов для дальнейшего рассмотрения вопроса в суде или 
достижения внесудебных соглашений или договоренностей. 
 
Могу ли я воспользоваться «Инструкциями по расчету размера выплат на 
содержание супруга» (Spousal Support Advisory Guidelines) для того, чтобы 
самостоятельно рассчитать размер этих выплат? 
  
«Инструкции по расчету размера выплат на содержание супруга» (Spousal 
Support Advisory Guidelines) находятся в открытом доступе, поэтому ими может 
воспользоваться любой желающий. Однако расчет размера выплат является 
настолько сложным, что очень важно обратиться за консультацией к специалисту 
по семейному праву. 
 
Как правила налогообложения применяются к алиментам? 
  
Канадское налоговое агентство (Canada Revenue Agency) располагает 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/toc-tdm.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments/
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информацией, которая поможет вам определить, каким образом сумму 
алиментов, которые вы платите или получаете, следует включить в ваш доход или 
вычесть из него в налоговой декларации. 
 
Должен ли я одновременно платить элементы и на содержание ребенка, и на 
содержание супруга? 
 

Во многих случаях люди платят алименты и на содержание ребенка, и на 
содержание супруга. При этом, в «Законе о разводе» (Divorce Act) приоритет 
отдается выплатам на содержание ребенка. Это означает, что в случаях, когда 
человек не имеет достаточно средств, чтобы осуществлять выплаты и на ребенка, 
и на супруга, средства в первую очередь будут направлены на обеспечение 
выплат на содержание ребенка. 
 
На протяжении какого срока производятся выплаты на содержание супруга? 
 

Срок, на протяжении которого осуществляются выплаты на содержание супруга, 
зависит от конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае, в том числе от 
того, сколь долго супруги проживали совместно, или от их возраста на момент 
развода. В некоторых случаях выплаты алиментов производятся лишь в течение 
ограниченного периода времени. В других случаях выплаты могут продолжаться 
до тех пор, пока не изменятся обстоятельства и суд не вынесет иного решения, 
или не будет достигнута иная договоренность с учетом этих изменений. 
 
Когда я могу прекратить выплату супружеских алиментов? 
 

Если вы платите алименты в соответствии с письменным соглашением или по 
распоряжению суда, то платежи должны продолжаться до тех пор, пока:  

 суд не изменит ранее принятое решение; 

 вы и ваш бывший супруг не договоритесь об изменении соглашения; либо 

 не будут выполнены условия прекращения выплат, предусмотренные в 
распоряжении суда или соглашении 

 
Суд может изменить решение о выплате супружеских алиментов, лишь если у 
одного из супругов существенно изменились обстоятельства. Например, суд 
может изменить решение о выплатах, в случае если после того, как суд 
принял решение о назначении выплат, плательщик лишился работы и 
оказался не в состоянии выплачивать назначенные судом суммы. 

 
Если вы и ваш бывший супруг заключили соглашение об алиментах, и 
обстоятельства у одного из вас переменились, может потребоваться внесение в 
соглашение изменений, отражающих новое положение вещей. Однако, для того, 
чтобы какие-либо изменения вступили в силу, необходимо согласие обоих 
супругов. 
 
Если в решении суда или соглашении срок выплаты алиментов ограничен 
конкретной датой или конкретным событием, то выплаты могут быть прекращены 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
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по достижении указанной даты или свершения указанного события. Например, 
если в решении суда или в соглашении указано, что период выплат на 
содержание супруга истекает 1 декабря 2020 года, то срок действия 
обязательства выплачивать средства на содержание супруга прекратится именно 
в этот день. 
 
 
Узнать о том, какую более подробную информацию по вопросам развода и 
разлучения бесплатно предоставляет министерство юстиции Канады, 
можно, просмотрев этот короткий видеорoлик или посетив наш сайт: 
 

Canada.ca/family-law 
 

 
 
Правовая оговорка: Предложенный выше текст не является юридическим документом и не содержит 

юридических рекомендаций. Учитывая сложность правовых вопросов, целесообразно обратиться к 
специалистам по семейному праву, обладающим необходимыми знаниями для проведения консультаций по 
вопросам прав и обязанностей. Большинство провинциальных и территориальных ассоциаций адвокатов 
предлагают консультации адвокатов (Lawyer Referral Services). Некоторые адвокаты предоставляют 
бесплатно или на льготных условиях первичную консультацию; кроме того, возможно, что всего лишь 
несколько консультаций у юриста помогут разрешить определенные аспекты конкретной сложившейся 
ситуации. 

https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

