
Порядок удержания алиментных обязательств по исполнительным 

документам. 

С каких пособий производятся удержания алиментов? 

В силу ст. 82 Семейного Кодекса Российской Федерации виды заработка 

или иного дохода, которые получают родители в рублях или в иностранной 

валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей, определяются Правительством РФ. Подпунктом «в» 

п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841, предусмотрено, что 

удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится, в 

том числе, с пособий по временной нетрудоспособности. 

Таким образом, территориальный орган ФСС вправе производить 

удержания только с пособия по временной нетрудоспособности. Это касается 

пособий и при травмах, заболеваниях, несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях, и по уходу за больным ребенком и другими 

членами семьи. С пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком удержания не производятся. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее – Закон № 229 ФЗ) для удержаний с 

пособий в территориальный орган ФСС могут быть предъявлены следующие 

исполнительные документы (исполнительный лист, судебный приказ, соглашение 

об уплате алиментов) или их дубликаты. Взыскатель вправе передать 

исполнительные документы и в службу судебных приставов, которая направляет 

в территориальный орган ФСС постановление о возбуждении исполнительного 

производства. 

При обращении в территориальный орган Фонда взыскателя либо должника 

заполняется заявление об удержании алиментов (Приложение 1, Приложение 2) с 

приложением оригинала исполнительного документа. 

Полученный Филиалом исполнительный документ вносится в подсистему 

ПВСО в браузер «Исполнительные листы» путем добавления новой записи. Все 

вкладки заполняются строго в соответствии с исполнительным документом. 



При получении Постановления об удержании алиментов необходимо 

незамедлительно направить судебному приставу-исполнителю обратное 

уведомление. 

Раз в квартал судебному приставу направляется уведомление о 

произведенных удержаниях. 

После достижения ребенком совершеннолетия постановление возвращается 

в службу судебных приставов с отметкой о произведенных удержаниях. 


