
Разъяснение положений закона в части изменения 

законодательства об алиментах несовершеннолетним 

11.11.2021 вступило в силу Постановление Правительства от 02.11.2021 № 

1908, утвердившее новый перечень доходов (далее — Перечень), с которых нужно 

удерживать алименты на несовершеннолетних детей. Одновременно с выходом 

нового документа перестал действовать прежний перечень по Постановлению 

Правительства от 18.07.1996 № 841, а также несколько других ранее действующих 

НПА об алиментах. 

Перечень закрепляет новые виды выплат, подпадающие под алименты, а 

также определяет доходы, с которых алименты больше удерживать нельзя. 

Кроме поступлений от профессиональной деятельности на спецрежиме 

(подп. «е» п. 2 Перечня) список доходов, подпадающих под удержание алиментов 

на детей, пополнился: 

 процентами по банковским вкладам (подп. «к» п. 2 Перечня); 

 полученными вычетами по подоходному налогу вне зависимости от 

того, осуществлен возврат у работодателя или через налоговую инспекцию (подп. 

«н» п. 2 Перечня); 

 доходы от продажи недвижимости при осуществлении экономической 

деятельности (подп. «з» п. 2 Перечня). 

Также перечень исключает из списка облагаемые алиментами выплаты: 

 компенсация стоимости билетов в отпуск (в том числе членам семьи); 

 натуральные доходы; 

 полевое довольствие; 

 выплаты за разъездной характер работы вместо суточных. 

Кроме указанных выше изменений в алиментах, в новом постановлении 

отмечены и другие нюансы: 

 предприниматель, уплачивающий алименты, вправе уменьшить 

подпадающую под удержание налоговую базу только на сумму расходов, которые 

сможет подтвердить документально; 

 для удержания алиментов с пособий по безработице и больничных 

листов больше не требуется наличие нотариально заверенного соглашения об 

уплате алиментов, решения суда или судебного приказа. 

Размер удерживаемых алиментов в пользу несовершеннолетних детей остался без 

изменений (ст. 81 СК РФ): 

 на одного ребенка — 1/4доходов алиментщика; 

 на двоих — 1/3 доходов; 

 на троих и более — половина всех полученных доходов. 

Указанные величины применяются при судебном урегулировании 

алиментных споров. По соглашению сторон, заключенному в присутствии 

нотариуса, могут быть установлены и другие размеры. 
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