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Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в 
судебном порядке, определен ст. 81 СК. Алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в долевом отношении к заработку 

(доходу) плательщика в следующем размере: на одного ребенка — 1/4, на двух детей 

— 1/3, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Следует отметить, что указанные размеры долей исчисления алиментов на детей 

существуют уже более 60 лет2. Их использование признано целесообразным и СК, так 

как норма о размере алиментов на несовершеннолетних детей проверена временем и 

позволяет судам решать вопрос о размере подлежащих удержанию с родителей 

алиментов на несовершеннолетних детей на унифицированной основе (если, конечно, 

отсутствуют заслуживающие внимания обстоятельства, позволяющие увеличить или 

уменьшить размер указанных долей). 

В п. 2 ст. 81 СК сохранено ранее установленное Федеральным законом от 22 

декабря 1994 г. № 73-ФЗ правило, согласно которому размер этих долей может быть 

как уменьшен, так и увеличен судом с учетом материального или семейного положения 

сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (ребенок работает либо 

занимается предпринимательской деятельностью; отсутствие заработка у ответчика и 

невозможность трудоустройства; ответчик является нетрудоспособным по возрасту или 

состоянию здоровья; заработок ответчика очень высок или, наоборот, очень низок и 

т.п.). 

При определении материального положения сторон суд должен учитывать все 

источники, образующие их доход, а также стоимость принадлежащего им имущества 

(под сторонами имеются в виду родитель-ответчик и ребенок). Семейное положение 

родителя- ответчика определяется наличием у него в семье лиц, которых ои обязан по 

закону содержать (другие несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, 

несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры и др.). 

Под семейным положением ребенка следует понимать наличие или отсутствие у 

него второго родителя. Заслуживающие внимания обстоятельства — это любые 

обстоятельства, касающиеся сторон, которые суд вправе принять во внимание при 

определении размера долей алиментов (родитель-ответчик является безработным, или 

инвалидом, или пенсионером по возрасту; ребенок работает и имеет постоянный 

заработок; ребенок серьезно болен и нуждается в лечении и постоянном уходе и т.п.). 

Решение вопроса об увеличении или уменьшении указанных в п. 1 ст. 81 СК долей 

находится в компетенции суда и носит не обязательный, а только возможный характер. 

Вопрос о размере алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, в долях к 

заработку (доходу) родителя (родителей) решается судом в каждом конкретном случае 

с учетом всех обстоятельств дела. 



В жизни встречаются случаи, когда ответчик уже выплачивает алименты на других 

детей либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам. На 

практике действует принцип, в соответствии с которым все несовершеннолетние дети 

(в том числе рожденные в разных браках), на которых уплачиваются алименты, 

должны быть одинаково материально обеспечены. В таких случаях суд, как правило, 

привлекает заинтересованных лиц к участию в рассмотрении дела о взыскании 

алиментов на детей в качестве третьих лиц на стороне ответчика. 

Поэтому если в ходе подготовки дела о взыскании алиментов к судебному 

разбирательству или уже при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик 

выплачивает алименты по решению суда либо им производятся выплаты по другим 

исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о времени и месте 

разбирательства дела. Невыполнение указанного требования при определенных 

обстоятельствах может повлечь в последующем отмену судебного решения. 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители и из которых 

производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей по 

долевому принципу, согласно ст. 82 СК определяются Правительством РФ. 

Соответственно постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 (с изм. и 

доп., внесенными постановлением Правительства РФ от 20 мая 1998 г. № 465) был 

утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей (далее — Перечень). 

Перечнем (п. 1) предусмотрено, что удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного 

вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному 

месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в 

денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе: 

1. с суммы, начисленной по тарифным ставкам, должностным окладам, по 

сдельным расценкам, или в процентах от выручки от реализации продукции 

(выполнения работ и оказания услуг) и т.п.; 

2. со всех видов доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 

окладам (за работу в опасных условиях труда, в ночное время; занятым на 

подземных работах, за квалификацию, совмещение профессий и должностей, 

временное заместительство, допуск к государственной тайне, ученую степень и 

ученое звание, выслугу лет, стаж работы и т.п.); 

3. с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или периодический 

характер, а также по итогам работы за год; 

4. с оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни; 

5. с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а с денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск, в случае соединения отпусков за 

несколько лет; 



6. с сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной плате; 

7. с суммы среднего заработка, сохраняемого за время выполнения 

государственных и общественных обязанностей, и в других случаях, 

предусмотренных законодательством о труде; 

8. с дополнительных выплат, установленных работодателем сверх сумм, при 

предоставлении ежегодного отпуска в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

9. с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания; 

10. с суммы, равной стоимости оплачиваемого проезда транспортом общего 

пользования к месту работы и обратно; 

11. с комиссионного вознаграждения (штатным страховым агентам, штатным 

брокерам и др.); 

12. с оплаты выполнения работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством; 

13. с суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого 

штатным работникам редакций газет, журналов и иных средств массовой 

информации; 

14. с сумм исполнительского вознаграждения; 

15. с доходов, получаемых от избирательных комиссий членами 

избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных 

комиссиях не на постоянной основе; 

16. с доходов, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, 

а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных 

фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, 

непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний. 

Кроме того, п. 2 Перечня удержание алиментов также производится: 

1. со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, с ежемесячных 

доплат к пенсиям; 

2. со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 

аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, 

слушателям духовных учебных заведений; 



3. с пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании 

алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате 

алиментов; 

4. с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с 

ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению 

численности или штата; 

5. с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 

6. с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

7. с доходов от передачи в аренду имущества; 

8. с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.); 

9. с сумм материальной помощи. 

С военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других приравненных к 

ним категорий лиц удержание алиментов производится с их денежного довольствия 

(содержания), в том числе: 

1. с военнослужащих — с оклада по воинской должности, оклада по 

воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других 

дополнительных выплат денежного довольствия, имеющих постоянный характер 

(включая денежную компенсацию, выдаваемую взамен продовольственного 

пайка); 

2. с сотрудников органов внутренних дел, налоговой полиции, а также 

работников таможенной системы — с оклада по штатной должности, оклада по 

специальному званию, процентных надбавок (доплат) за выслугу лет, ученую 

степень и ученое звание и других денежных выплат, имеющих постоянный 

характер. 

Алименты выплачиваются военнослужащими и сотрудниками органов внутренних 

дел также с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с 

военной службы или со службы в органах внутренних дел (п. 3 Перечня). 

Виды вознаграждений, премий и других выплат, получаемых 

родителями и не подлежащих учету при удержании алиментов, вытекают из 

содержания Перечня. Главным образом к ним относятся премии, носящие 

единовременный (нерегулярный и непериодический) характер, независимо от 

источника выплаты, а также иные предусмотренные законодательством выплаты, не 

носящие постоянного характера, в том числе: 



1. выходное пособие, выплачиваемое при увольнении; 

2. суммы стоимости лечебно-профилактического питания, выдаваемого в 

соответствий с законодательством о труде; 

3. надбавки, установленные к пенсии на уход за пенсионером, а также 

компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу на период 

осуществления ухода за пенсионером; 

4. суммы, выплачиваемые в возмещение дополнительно понесенных 

расходов, вызванных повреждением здоровья, связанных с исполнением 

трудовых обязанностей (расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-

курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии); 

5. суммы материальной помощи, оказываемой гражданам в связи со 

стихийным бедствием, с пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с 

рождением ребенка, с регистрацией брака, со смертью близких родственников 

лица, обязанного уплачивать алименты. 

Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся 

лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой 

заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым 

законодательством РФ, т.е. подоходного налога с физических лиц, отчислений в 

пенсионный фонд (ст. 65 Закона об исполнительном производстве, п. 4 Перечня). 

Для лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-

поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также находящихся в 

наркологических отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных 

учреждениях, алименты исчисляются со всей суммы заработка без учета отчислений на 

возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях. С граждан, 

осужденных к исправительно-трудовым работам, взыскание алиментов должно 

производиться из всего заработка без учета удержаний, произведенных по приговору 

или постановлению суда (ст. 67 Закона об исполнительном производстве; п. 4 

Перечня). 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке может производиться не только в долях к заработку родителей, но и в твердой 

денежной сумме. Взыскание судом алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме согласно п. 1 ст. 83 СК допускается при наличии определенных 

обстоятельств (оснований), а именно: 

1. если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход. В современных экономических 

условиях число граждан, занятых в сфере предпринимательской деятельности и 



имеющих нестабильные доходы, существенно возросло, тогда как ранее это 

главным образом касалось сезонных рабочих (работников геологических и иных 

поисковых партий, сборщиков урожая и т.п.) и творческих работников 

(художников, музыкантов, писателей и т.п.). В этой связи представляется, что 

рассматриваемое основание будет достаточно широко применяться на практике; 

2. если родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок и 

(или) иной доход полностью или частично в натуре (т.е., например, продукцией, 

которую выпускает предприятие, где работает плательщик алиментов); 

3. если родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок и 

(или) иной доход полностью или частично в иностранной валюте (так как 

изменение курса иностранной валюты как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения по отношению к национальной валюте РФ при исчислении 

алиментов в долях к заработку (доходу) может существенно влиять на размер 

алиментов); 

4. если у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок 

и (или) иной доход. В этом случае взыскание алиментов производится путем 

обращения взыскания на имущество родителя, обязанного уплачивать алименты. 

А для того чтобы произвести такое взыскание, необходимо установить размер 

алиментов, который в данном случае может быть определен только в твердой 

денежной сумме; 

5. в иных случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон (например, родитель-ответчик 

скрывает свои реальные доходы или невозможно установить все источники его 

доходов или доход ответчика незначителен, но он имеет в собственности 

дорогостоящее имущество и т.п.). 

Для взыскания судом алиментов в твердой денежной сумме достаточно одного из 

вышеназванных оснований. Причем суд вправе определить размер алиментов в твердой 

денежной сумме как по собственной инициативе, так и по требованию любой из сторон. 

Кроме того, суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств дела при таких же 

основаниях взыскать алименты на несовершеннолетних детей одновременно в долях к 

заработку ответчика и в твердой денежной сумме. 

Конкретный размер твердой денежной суммы алиментов, подлежащей уплате 

ежемесячно, определяется судом исходя из максимально возможного сохранения 

ребенку прежнего уровня его обеспечения. При этом суд также принимает во внимание 

материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства (количество членов семьи получателя алиментов и плательщика; 

нетрудоспособность плательщика алиментов; наличие у плательщика имущества, на 

которое может быть обращено взыскание по алиментным платежам; ребенок имеет 

самостоятельный заработок и т.п.). 



Материальное положение сторон определяется судом с учетом всех источников, 

образующих их доход. Размер алиментов в твердой денежной сумме, установленный 

судом, во-первых, должен быть достаточным для удовлетворения привычных, а не 

только ограниченно необходимых («минимальная потребительская корзина») 

потребностей ребенка, во-вторых, должен определяться исходя из реальных 

материальных возможностей родителя-плательщика с учетом необходимости 

обеспечения его собственного существования и членов его семьи на оставшиеся после 

уплаты алиментов средства. 

Отступление от предусмотренных законом взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме может повлечь отмену судебного 

решения, противоречащего требованиям ст. 83 СК, о чем свидетельствует следующее 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

  

Решением суда удовлетворен иск Г. о взыскании с К. алиментов на ребенка в 

твердой денежной сумме (379 500 руб.). Президиум областного суда решение суда 

оставил без изменения. 

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ удовлетворила 

протест, внесенный в порядке надзора, отменила судебные постановления и дело 

направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

  

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 

возможно лишь при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 83 СК. При этом 

согласно п. 2 ст. 83 СК размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из 

максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 

учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

  

При подготовке дела к судебному разбирательству судья в нарушение требований 

ст. 141, 142 ГПК РСФСР не определил доказательства, которые каждая сторона должна 

представить в обоснование своих утверждений. В результате суд приступил к 

рассмотрению дела при отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих 

утверждение истицы о наличии кроме заработка у К. дополнительных доходов, а также 

об их размере.  

Кроме того, в материалах дела нет и документов о материальном положении Г. 

Относительно материального положения ответчика в деле есть лишь справка с места 

его работы, согласно которой месячный заработок К. составляет 200 000 руб. Тем не 



менее суд взыскал с него алименты в размере 379 500 руб. ежемесячно. Удовлетворяя 

требования Г., суд сослался в решении на признание ответчиком иска и принятие его 

судом, в связи с чем, согласно ч. 4 ст. 197 ГПК РСФСР, иных мотивов принятого 

решения не привел. 

  

Между тем, как видно из жалобы К., ему был задан вопрос, согласен ли он с иском, 

и он понял, что речь идет лишь о его согласии платить алименты на дочь, но не 

допускал даже мысли о возможности взыскания алиментов в размере, значительно 

превышающем его среднемесячный заработок, которое привело его в крайне 

затруднительное положение в связи с отсутствием дополнительных доходов. 

  

В этой связи указанные судебные постановления по иску о взыскании алиментов в 

твердой денежной сумме отменены как вынесенные в нарушение требований 

материального и процессуального права. 

В соответствии со ст. 117 СК размер взыскиваемых судом алиментов 

устанавливается в твердой денежной сумме, соответствующей определенному числу 

минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации пропорционально 

увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем 

указывается в резолютивной части решения. 

Если дети остаются при каждом из родителей (что чаще всего связано с 

расторжением брака родителей), то в целях создания равных материальных условий 

для их воспитания алименты взыскиваются судом только с одного из родителей, более 

обеспеченного, в пользу другого, менее обеспеченного. При этом размер алиментов 

определяется судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно, чтобы по 

возможности сохранить ребенку прежний уровень жизни, который он имел до распада 

семьи. 

Следует учитывать, что алименты на несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме не могут быть взысканы на основании судебного приказа, так как 

решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо 

отсутствия обстоятельств (оснований), с которыми закон связывает возможность такого 

взыскания. Судья отказывает в выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в 

твердой денежной сумме в связи с необходимостью судебного разбирательства и 

разъясняет заявителю его право на предъявление иска по тому же требованию. 

 


