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Аннотация
Взыскание алиментов на содержание детей осуществляется путем удержания нанимателем сумм
алиментов из заработной платы лица, которое обязано их уплачивать, и перечисление их лицу, в
пользу которого взыскиваются алименты. В статье подробно рассмотрены вопросы, которые возникают в процессе удержания алиментов нанимателем и прямо не урегулированы на законодательном уровне, предложены варианты решений. Рассматриваемая тема представляется актуальной и требует дальнейшего исследования.
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Abstract
Collecting alimony for a child support is carried out by the employer withholding amounts of alimony
from the salary of the person who ordered to pay it, and transferring it to a person in whose favor the
alimony is collected. The article considers the problems arising in the process of alimony deduction by
the employer which are not settled at the legislative level; the authors offer ways to solve such problems.
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Введение
Основным нормативным правовым актом, который регулирует отношения в области взыскания
алиментов в Республике Беларусь, является Кодекс
Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)
[1]. В соответствии с законодательством родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних и
нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 91 КоБС). По общему правилу, алименты удерживаются нанимателем по месту работы должника из его заработной платы. Когда граждане Республики Беларусь выезжают на
постоянное проживание за пределы государства,
возникают особенности в исполнении алиментных
обязательств. В данном случае процедура исполнения алиментных обязательств определяется не только актами законодательства Республики Беларусь,
но и международными договорами Республики Беларусь (ст. 114 КоБС).
В соответствии с законодательством Республики Беларусь (ст.ст. 104–106 КоБС), наниматели осуществляют удержание алиментов из заработной платы работников при наличии одного из следующих
оснований:
1) письменного заявления на удержание алиментов из заработной платы работника;
2) исполнительного документа.
Порядок удержания алиментов определен Инструкцией по исполнительному производству, которая утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 20.12.2004 № 40 (далее – Инструкция по исполнительному производству).
В ч. 1 п. 159 Инструкции по исполнительному производству указано, что лица, которые изъявили желание уплачивать алименты добровольно (без наличия исполнительного документа), имеют право
обратиться к администрации по месту работы с письменным заявлением производить удержание алиментов [2]. В данном случае удержание может производиться путем почтового перевода лицу, которое
указано в заявлении должника. Таким образом, наниматель, который выплачивает заработную плату
работнику, обязан на основании заявления лица ежемесячно производить удержание алиментов в установленном размере с учетом ограничений, которые
предусмотрены законодательными актами Республики Беларусь (ч. 2 п. 159 Инструкции по исполнительному производству).
В соответствии с абзацем 4 ч. 1 п. 160 Инструкции по исполнительному производству, в письменном заявлении лица, которое изъявило желание добровольно уплачивать алименты, должен быть указан
размер удержания в процентном соотношении от ежемесячно получаемого им дохода. Подразумевается,
что указанное процентное соотношение должно быть
определено согласно КоБС, Соглашению о детях,
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Брачному договору или Соглашению о содержании
несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Имеют место ситуации, когда должник в заявлении указывает иное процентное соотношение, в соответствии с которым нанимателю следует производить удержание алиментов. Данная сумма может
быть как меньше, так и больше суммы алиментов,
определяемой в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Законодательством Республики Беларусь не определено, как наниматель должен определять размер удерживаемой суммы в таких случаях. Исходя
из норм действующего законодательства, представляется возможным удержание производить следующим образом:
1) в том случае, если сумма удержания, которая
рассчитана исходя из процентного соотношения,
указанного в заявлении, будет меньше суммы, определяемой в соответствии с законодательством, наниматель не имеет права удерживать из заработной
платы работника сумму алиментов в размере, которая превышает рассчитанный размер, указанный в
заявлении. В данном случае имеет место частичная
добровольная уплата алиментов. Таким образом,
наниматель должен удерживать из заработной платы работника сумму, указанную в заявлении, а взыскание оставшейся суммы алиментов может быть
осуществлено в судебном порядке;
2) в том случае, если сумма к удержанию, которая рассчитана исходя из процентного соотношения, указанного в заявлении работника, будет превышать сумму, которая определена законодательством Республики Беларусь, то удержанию подлежит
сумма алиментов, которая определена в соответствии с законодательством. В ч. 1 ст. 107 Трудового
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) отмечено, что удержания из заработной платы могут производиться только в случаях, которые предусмотрены законодательством [3]. Законодательством не
предусмотрена возможность удержания из заработной платы алиментов в сумме, превышающей размер, установленный законодательством, а также Соглашением о детях, Брачным договором или Соглашением о содержании несовершеннолетних и (или)
нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Взыскатель может в любое время обратиться с
заявлением о взыскании алиментов в суд, даже в
том случае, если должник осуществляет уплату алиментов в добровольном порядке (ч. 3 ст. 159 Инструкции по исполнительному производству). Таким
образом, в случае поступления нанимателю исполнительного документа о взыскании алиментов удержания должны осуществляться в соответствии с исполнительным документом, а не в добровольном
порядке.
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В соответствии с ч. 1 п. 160 Инструкции по исполнительному производству, в письменном заявлении лица, которое изъявило желание добровольно уплачивать алименты, должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, собственное имя, отчество и дата
рождения ребенка, на содержание которого следует удерживать алименты;
2) фамилия, собственное имя, отчество и адрес
лица, которому следует выплачивать или переводить алименты;
3) размер удержания в процентном соотношении
от ежемесячно получаемого дохода работника [2].
В том случае, если определение размера удержаний происходит на основании Брачного договора,
Соглашения о детях или Соглашения о содержании
несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, к
заявлению необходимо приложить копию указанного договора или соглашения для возможности определения правильности указания в заявлении размера удержания в процентном отношении.
По ст. 108 КоБС, ч. 2 п. 160 Инструкции по исполнительному производству заявления об удержании алиментов, а также об изменении их размера
или прекращении удержания алиментов хранятся
нанимателем, который выплачивает заработную плату, в порядке, установленном для хранения исполнительных документов в Республике Беларусь. В
случае утраты такого заявления должностное лицо
организации несет ответственность, как и за утрату исполнительного документа. Работники, которые
виновны в невыполнении обязанности по удержанию алиментов из заработной платы, могут быть
привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь (ч. 3 п. 160 Инструкции по исполнительному производству).
В ч. 1 ст. 106 КоБС указаны случаи, когда удержание алиментов на основании заявления не производится. Удержание алиментов на основании заявления
не может производиться в следующих случаях:
1) если общая сумма, которая подлежит взысканию на основании заявления и исполнительных документов, будет превышать 50 процентов причитающегося должнику заработка и (или) иного дохода,
из которых производится удержание алиментов. Однако имеются исключения, которые указаны в ч. 3
ст. 106 КоБС, согласно которым удержание алиментов на основании заявления лица, уплачивающего
алименты, при уплате алиментов на несовершеннолетних детей может производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого заявления и исполнительных документов превышает
50 процентов заработка и (или) иного дохода лица,
которое обязано уплачивать алименты, но не превышает 70 процентов;
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2) в том случае, если с должника взыскиваются
по судебному постановлению алименты на детей от
другой матери.
В соответствии с ч. 2 ст. 106 КоБС, вопрос о взыскании алиментов будет разрешаться судом [1]. Заявитель и лицо, в пользу которого взыскиваются
алименты, будут оповещены в установленном законом порядке. Таким образом, если алименты не могут быть удержаны из заработной платы на основании заявления должника, они могут быть удержаны только на основании исполнительного
документа.
Когда должник, с которого удерживаются алименты по заявлению, увольняется с одного места
работы и устраивается на другую работу, удержание алиментов производится на основании вновь
поданного им заявления (ч. 2 ст. 105 КоБС). Следовательно, обязанность нанимателя по новому месту работы должника удерживать алименты из заработной платы возникает только в случае подачи нового заявления работника, которое он подает на имя
указанного нанимателя.
В случае перехода должника на другую работу
и наличия у него образовавшейся задолженности за
время неуплаты алиментов она может быть удержана с должника по его заявлению или взыскана в судебном порядке (ч. 3 ст. 105 КоБС).
В ст. 462 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) указано, что
в качестве исполнительных документов, на основании которых могут производиться удержания алиментов из заработной платы, могут выступать:
1) исполнительные листы, которые выдаются на
основании:
а) решения суда о взыскании алиментов [4];
б) решения иностранного суда о взыскании алиментов, если его признание и исполнение в Республике Беларусь предусмотрено международными договорами (п. 9 ст. 461 ГПК). В качестве примера
можно назвать Соглашение о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов, которое было заключено в г. Москве 9 сентября 1994 г. (далее – Соглашение), вступившее в силу
28 декабря 1995 г. В соответствии со ст. 6 указанного Соглашения, стороны признают и обеспечивают
исполнение судебных решений по алиментным делам [5]. Исполнительный лист может быть выдан
на основании решения о взыскании алиментов, которое принято судом государства – участника Соглашения, в соответствии со ст.ст. 461–462 ГПК.
Также следует отметить и Конвенцию Организации
Объединенных Наций «О взыскании за границей
алиментов», которая была заключена 20 июня 1956 г.
в г. Нью-Йорке (далее – Конвенция), которая вступила в силу 14 декабря 1996 г. [6]. В соответствии
с п. 1 ст. 6 указанной Конвенции, обеспечивается
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приведение в исполнение любого решения, определения или другого судебного постановления о взыскании алиментов;
в) мирового соглашения, Соглашения о детях,
утвержденных судом;
г) брачных договоров, соглашений о содержании
своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся
в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей;
д) определения суда о временном взыскании алиментов на детей до рассмотрения дела судом. В соответствии со ст. 97 КоБС по делам о взыскании с
родителей алиментов на содержание детей, в случае если ответчик записан родителем ребенка в записи акта о рождении в соответствии со ст. 54 КоБС,
суд имеет право до рассмотрения дела вынести определение о том, в какой мере ответчик должен нести расходы по содержанию детей. Размер суммы,
которая подлежит временному взысканию, может
быть определен как в долевом или процентном отношении к заработку и (или) иному доходу ответчика, так и в соответствии со ст. 94 КоБС;
2) определения о судебном приказе. В п. 2 ч. 1
ст. 394 ГПК содержится требование о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, которое
не связано с установлением материнства и (или) отцовства либо необходимостью привлечения третьих лиц для участия в деле и рассматривается судом
в порядке приказного производства. Приказное производство заканчивается вынесением определения
о судебном приказе (ч. 2 ст. 394 ГПК). Судебный
приказ одновременно является исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, который установлен для исполнения судебных решений в Республике Беларусь (ч. 3 ст. 394 ГПК).
Согласно ч. 1 ст. 105 КоБС, алименты удерживаются и выплачиваются ежемесячно, определен срок
их выплаты, который исчисляется со дня выплаты
заработной платы должника. Данная правовая норма в некоторой степени противоречит нормам ТК,
поскольку, в соответствии с ч. 1 ст. 73 ТК, выплата
заработной платы производится регулярно в дни,
определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в
месяц. В ст. 176 ТК указано, что наниматель обязан
выплатить средний заработок за время трудового
отпуска не позднее, чем за два дня до начала отпус-
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ка. При этом день выплаты среднего заработка за
время трудового отпуска может не совпадать с днями, которые установлены для выплаты заработной
платы работникам организации. В связи с этим возникает вопрос, может ли наниматель удержать алименты только в день выплаты заработной платы за
соответствующий месяц, или он обязан удержать
алименты также в день выплаты аванса. На основании ч. 1 ст. 105 КоБС, алименты удерживаются один
раз в месяц в день выплаты заработной платы за
данный месяц. Следовательно, в день выплаты среднего заработка за время трудового отпуска должника алименты также должны удерживаться и в трехдневный срок выплачиваться взыскателю.
Выводы
Наниматели осуществляют удержание алиментов из заработной платы работников при наличии
одного из оснований: письменного заявления работника на удержание алиментов из заработной платы
или исполнительных документов.
Законодательством Республики Беларусь не определено, как наниматель должен определять размер удерживаемой суммы, когда сумма, указанная
в заявлении работника, меньше или больше суммы
алиментов, установленной законодательством. В
данном случае представляется возможным удержание производить следующим образом:
1) в том случае, если сумма удержания, которая
рассчитана исходя из процентного соотношения,
указанного в заявлении, будет меньше суммы, определяемой в соответствии с законодательством, наниматель не имеет права удерживать из заработной
платы работника сумму алиментов в размере, которая превышает рассчитанный размер, указанный в
заявлении. Наниматель должен удерживать из заработной платы работника сумму, указанную в заявлении, а взыскание оставшейся суммы алиментов
может быть осуществлено в судебном порядке;
2) в том случае, если сумма к удержанию, которая рассчитана исходя из процентного соотношения, указанного в заявлении работника, будет превышать сумму, которая определена законодательством Республики Беларусь, то удержанию подлежит
сумма алиментов, которая определена в соответствии с законодательством.
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