
Спрашивали? Отвечаем! 

 

Ссылаясь на статью 138 ТК РФ, сумма все удержаний должна быть на более 

70%. Моему супругу удерживают 90%, из них 65% по соглашению об уплате 

алиментов, а 25% по исполнительному листу по постановлению судебного 

пристава. Законно ли это? 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 137 Трудового кодекса РНФ (далее – ТК РФ) удержания 

из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

Согласно ч. ч. 1 – 3 ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной 

платы. 

Ограничения, установленные данной статьей, не распространяются на удержания 

из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной 

платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

В соответствии со ст. 99 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) соглашение об 

уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 

недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя 

алиментов - между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные 

лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных 
представителей. 

Согласно ч.ч. 1 – 3 ст. 101 СК РФ к заключению, исполнению, расторжению и 

признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 

признание недействительными гражданско-правовых сделок. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое 

время по взаимному согласию сторон. 

Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть 
произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В силу ч. 1 ст. 103 СК РФ размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. 

Таким образом, выплата алиментов по нотариально удостоверенному соглашению 

- способ добровольной уплаты алиментов. По нашему мнению, удержание по 
нотариально удостоверенному соглашению и другим исполнительным документам 

более 70% заработной платы плательщика алиментов не является препятствием для 

исполнения соглашения. Если общая сумма удержаний из заработной платы 

плательщика, выплачивающего алименты по нотариально удостоверенному 

соглашению, превышает 70%, работодатель взыскивает суммы, подлежащие 

удержанию из заработной платы по нотариально удостоверенному соглашению и 

другим исполнительным документам, полностью. 


