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Настройка алиментов на 2-х детей  
 

Формирование удержаний по алиментам и исполнительным листам для каждого 
работника, у которого есть исполнительный лист, выполняется в подсистеме Учет 
труда и заработной платы, в группе Картотека, в модуле Лицевые счета 
работников. 

 
 
Рассмотрим пример настройки для выплаты алиментов на 2-х детей при условии 

расчета алиментов в процентном отношении от дохода. 
 
Для этого необходимо создать удержание типа Алименты на получателя 

алиментов. Согласно предоставленных документов удержание формируется долей от 
дохода. 

Обращаем внимание! Часть заработка (дохода) матери, отца, которая будет 
взиматься как алименты на ребенка, определяется судом. 

 
В случае взыскания алименты на двух и более детей, суд определяет единую долю 

от заработка (дохода) матери, отца на их содержание, которая будет взиматься до 
достижения старшим ребенком совершеннолетия. 

 
В Лицевом счете работника в разделе Назначения и перемещения в пункте 

Постоянные удержания необходимо указать данные для расчета. 
 

1. Для создания новой записи курсор установить в верхнюю табличную часть. 
2. По пункту меню Реестр / Создать или клавише Insert открыть окно 

создания. 
3. По клавише F3 открыть окно с перечнем видов оплат. 
4. В окне Выбор вида оплаты осуществить выбор постоянного удержания с 

видом оплаты Алименты из группы Исполнительные листы (код или 
название вида оплаты могут иметь другое значение). 

5. Нажать кнопку ОК. 
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6. Выбрать Способ выплаты (сейчас чаще всего выбирается Банк).  
 

 
 

7. Заполнить поля: 
 Дату начала начислений по исполнительному листу; 
 Дату окончания удержания по исполнительному листу; 
 Указать Дату рождения ребенка; 
 Указать Дату рождения 2-го ребенка; 
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 Процент удержания; 
 Указать Получателя; 
 Контрагента; 
 Банк; 
 Расчетный счет; 
 Лицевой счет. 
 

Для корректного расчета алиментов с процентным определением необходимо 
заполнить также поля: 

 Максимальный % от заработка; 
 Не менее % от прожиточного минимума; 
 Не более 10 прожиточных минимумов. 

8. Для сохранения операции нажать кнопку ОК. 
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9. У работника в Постоянных удержаниях отобразилась новая запись, согласно 
которой будет проводиться удержание алиментов. 

 

 
 

После заполнения данных по исполнительному листу, в расчетном листе будет 
проводиться автоматический расчет суммы удержания. По необходимости, можно 
пересмотреть расчеты в расчетном листе работника. 

Для дальнейших действий перейти к разделу Расчетные листы и в табличной 
части по клавише Enter открыть Расчетный лист за текущий период. 

10. На закладке вида Стандартный или Табличный (выбор выполняется для 
вашего удобства) в разделе Удержания курсор установить на запись вида 
Алименты . 

11. По контекстному меню выбрать пункт Разъяснение расчета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
Версия 7.11.040 

 

 

НАСТРОЙКА АЛИМЕНТОВ НА 2-Х ДЕТЕЙ       5 

 
12. Появится протокол, где указано с какой суммы рассчитаны алименты, какой 

процент удержания, выполнен контроль согласно прожиточного минимума 
на каждого ребенка в зависимости от возраста и т.д. 
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Обращаем внимание! Если после достижения совершеннолетия старшим 
ребенком никто из родителей не обратился в суд с иском об определении размера 
алиментов на других детей, алименты взыскиваются за вычетом той равной доли, 
которая приходилась на ребенка, достигшего совершеннолетия. 

В этом случае, дополнительные документы не будут предоставляться. Необходимо 
будет создать новое удержание типа Алименты с информацией о новом размере 
алиментов на других детей с соответствующей долей от дохода. 

Обращаем внимание! Взыскание алиментов на дочь, сына, которые достигли 
совершеннолетия и продолжают обучение (до достижения 23–летнего возраста) и в 
связи с этим нуждаются в материальной помощи, осуществляется в судебном порядке 
по новому исковому заявлению. 

В этом случае, предоставляются соответствующие документы, на основании 
которых создается новое удержание типа Алименты с внесением необходимой 
информации. 

 


