
 

 ПОРЯДОК 
предоставления документов, необходимых для удержания  

АЛИМЕНТОВ с пособий по временной нетрудоспособности 

  

 В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ « Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон № 

229-ФЗ) лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от 

взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные 

средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с 

требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Перевод и 

перечисление денежных средств осуществляется за счет должника. 

 Согласно пункту 9 статьи 101 вышеназванного закона удержание 

алиментов осуществляется также с пособий по временной нетрудоспособности. 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 229-ФЗ, 

исполнительными документами являются: 

 исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

 судебные приказы; 

 нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии; 

 постановления судебного - пристава исполнителя. 

 

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона № 229-ФЗ одновременно 

с исполнительным документом взыскатель представляет заявление, в котором 

указывается: 

 фамилия, имя, отчество, реквизиты документа удостоверяющего личность 

взыскателя-гражданина; 

 реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные 

средства, либо адрес, по которому следует переводить денежные средства; 

 

 В филиал отделения Фонда для удержания алиментов вправе 

обратиться: 

а) взыскатель с заявлением в филиал отделения Фонда и оригиналом 

исполнительного документа; 

б) страхователь с заявлением взыскателя в филиал отделения Фонда и 

оригиналом 

в) исполнительного документа или заверенной копией судебным приставом-

исполнителем копией исполнительного документа и оригиналом 

постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания 

на заработную плату и иные доходы должника; 

г) судебный пристав-исполнитель путем направления постановления об 



обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника 

вместе с заверенной судебным приставом-исполнителем копией 

исполнительного документа. 

 Представление заявления должника требуется только в том случае, если 

представленные исполнительные документы не позволяют его однозначно 

идентифицировать. 

  

Обращаем Ваше внимание на следующее. 

 

Документы необходимые для удержания алиментов представляются в 

филиал отделения Фонда единовременно. 

С пособий по временной нетрудоспособности алименты удерживаются с 

даты поступления документов, необходимых для осуществления удержаний 

алиментов, по всем листкам нетрудоспособности, по дату совершеннолетия 

ребенка или наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

алиментов (о которых в обязательном порядке взыскатель или страхователь 

должен уведомить филиал отделения Фонда). 

Пособие по временной нетрудоспособности является единовременной 

выплатой, удержать сумму алиментов с выплаченного пособия по временной 

нетрудоспособности филиалом отделения Фонда не представляется 

возможным. 

В связи с чем, сумма алиментов, не удержанная филиалом отделения Фонда с 

пособия по временной нетрудоспособности должника (застрахованного лица), 

подлежит добровольной выплате должником. 

 В случае отказа должника от добровольного перечисления алиментов, 

организация (страхователь), как работодатель, вправе обратиться в службу 

судебных приставов для решения вопроса об удержании данной суммы 

алиментов из заработной платы должника. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


